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Рабочая программа по информатике на уровне основного общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего     образования, а также программы 
воспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 
предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает 
обязательное предметное        содержание,        предусматривает его 
структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение 

его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую 
(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей        обучающихся.        рабочая        программа        определяет 
количественные и качественные характеристики учебного материала для 
каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (про- межуточной аттестации обучающихся, 

всероссийских      проверочных       работ, государственной итоговой 
аттестации). 

При разработке программы использовался УМК по информатике 

Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 

 
 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 
образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего 
современному        уровню        развития науки информатики, 
достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счёт развития представлений об информации как о 
важнейшем       стратегическом ресурсе      развития личности, 
государства,      общества;      понимания      роли      информационных 
процессов, информационных ресурсов     и     информационных 
технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 
жизни современного общества; 
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 обеспечение условий, способствующих развитию 
алгоритмического      мышления      как необходимого      условия 
профессиональной деятельности в современном информационном 
обществе,        предполагающего        способность        обучающегося 

разбивать сложные задачи     на более простые     подзадачи; 

сравнивать     новые     задачи     с     задачами,     решёнными ранее; 

определять шаги для достижения результата и т. д.; 
 формирование и развитие компетенций, обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в 

современных     цифровых     средах в     условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 
 воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учётом правовых и этических аспектов её 
распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной 
деятельности с применением средств       информационных 
технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании 
отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, 
изучающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего 
информационные технологии, управление и социальную 
сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и 

информационной деятельности. 

 Современная школьная информатика оказывает 
существенное влияние на формирование мировоззрения 

школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования 

информационных         технологий как         необходимого 
инструмента практически любой деятельности и одного из 

наиболее        значимых технологических        достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и 
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способы деятельности, освоенные обучающимися при 

изучении информатики, находят применение как в рамках 
образовательного 

 процесса при изучении других предметных областей, так и в 
иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов 
обучения. 

 
Основные задачи учебного предмета «Информатика» — 
сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования 

объектов цифрового окружения, представления об истории и 
тенденциях      развития      информатики      периода цифровой 
трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их решения с 

помощью информационных технологий; умения и навыки 
формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том 
числе о математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение 

применять эти знания для построения алгоритмов решения 

задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по 
построенному алгоритму на        одном        из языков 
программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных 

типов прикладных программ (приложений) общего 
назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач; владение базовыми нормами 
информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных технологий, 
применять полученные результаты       в практической 
деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 
образования определяют структуру основного содержания учебного 
предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

 цифровая грамотность; 

 теоретические основы информатики; 

 алгоритмы и программирование; 

 информационные технологии. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
 

В системе общего образования «Информатика» признана 

обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 

области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены 
требования к освоению предметных результатов по информатике на 
базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное 

ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать 

углублённое изучение информатики как в рамках отдельных 
классов, так и в рамках индивидуальных образовательных 

траекторий,     в     том     числе     используя сетевое     взаимодействие 

организаций      и      дистанционные технологии.      По      завершении 

реализации программ     углублённого     уровня,     учащиеся смогут 
детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным 

кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня 

сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне 

отведено 170 учебных часа — по 1 часу в неделюв 5, 6, 7, 8 и 9 классах 
соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, 

которое может быть использовано участниками образовательного 
процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания 

конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) 
часть содержания предмета, установленная примерной рабочей 
программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть 
сохранены полностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
 
 

5 класс 

 
Цифровая грамотность 
Информация вокруг нас. 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. 
Виды информации по способу получения. Хранение информации. Память 
человека и память человечества. Носители информации. Передача 
информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. 
Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы кодирования 

информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст 
как форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. Обработка 

информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск 

информации. Получение новой информации. Преобразование информации 
по заданным правилам. «Черные ящики». Преобразование информации 
путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. Чувственное 
познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма 

мышления. 

Информационные технологии 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. 
Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройства 

компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. Программы и 
документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. 
Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 
управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память 
компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 
клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 
предложение, абзац. Приемы редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание,      цвет). 

Форматирование     абзацев      (выравнивание,      отступ      первой      строки, 
междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. 
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 
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графического редактора. Инструменты создания простейших графических 
объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации. Мультимедийная 

презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности 
рисунков. 

 

6 класс 

 
Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 
классификация. Состав объектов. Системы объектов. Модели объектов и 
их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные 
модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 
Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на 
графах. Деревья. 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей.     Что такое алгоритм.     Различные     формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов , алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т. д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 
исполнителями Чертежник, Водолей и др. 

 

7 класс 

 
Цифровая грамотность 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных 
Компьютер — универсальное вычислительное устройство, 

работающее по программе. Типы компьютеров: персональные 

компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные 

устройства. 

Основные     компоненты     компьютера     и     их     назначение. 

Процессор. Оперативная и долговременная память. Устройства 
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ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, 

средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного 

обеспечения. Поколения компьютеров. Современные тенденции 

развития компьютеров.         Суперкомпьютеры. Параллельные 

вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики 

(тактовая частота, разрядность). Оперативная память. 
Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём 

хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и 

твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость 
доступа для различных видов носителей. Техника безопасности и 

правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное 

программное обеспечение. Системное     программное     обеспечение. 

Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное 

обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых 
систем. Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с 

файлами и каталогами средствами операционной системы: создание, 

копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и 

папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные 
размеры файлов различных типов (страница текста, электронная 

книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. 
Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной 

системы. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. 

Программы для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-

страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. 

Поисковые системы. Поиск информации, по ключевым словам, и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из 

Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 
при работе в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в 
Интернете. 

 
 

Теоретические основы информатики 
Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной 
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науки. Информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком, и информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных 

объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков 
и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных 

слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. 
Количество различных слов фиксированной длины в алфавите 

определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как 

текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная 

единица количества информации — двоичный разряд. Единицы 

измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 
Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи 

данных. Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный 

код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о 

кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 
использованием равномерного и неравномерного        кода. 

Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. 

Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. 

Пиксель. Оценка информационного объёма графических данных для 

растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением звуковых файлов. 
Информационные технологии 

Текстовые документы 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ). 
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Текстовый процессор — инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. Правила набора текста. 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное 

начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, 

выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и 

таблиц. Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые 

документы. 
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 

изображений текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, 
формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой 

ввод текста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный 
перевод. Использование сервисов сети Интернет для обработки 

текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые 

рисунки. Использование графических     примитивов.     Операции 

редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, 

работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков 

встроенными средствами текстового процессора или других 
программ (приложений).     Добавление     векторных рисунков в 

документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. 

Добавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими 

слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. 
Гиперссылки. 

 

8 класс 
Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. 

Алфавит. Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в 

десятичную систему     чисел, записанных     в других     системах 

счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в 

пределах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная 

система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 
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двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в 

двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения 

высказываний. Элементарные и       составные высказывания. 
Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое     сложение), «не»     (логическое 

отрицание). Приоритет логических      операций.      Определение 

истинности составного высказывания, если известны значения 
истинности     входящих     в     него     элементарных высказываний. 

Логические выражения. Правила записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности логических выражений. Логические 
элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как 

план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в 
виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». 

Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности 
выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. 
Выполнение и невыполнение условия (истинность и     ложность 
высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 
повторений, с условием выполнения, с переменного цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, 
приводящего к требуемому результату при конкретных исходных 
данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 
ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на 

компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, 

транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и 
символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок 
их вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, 
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остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений 
на изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и 
максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного 
уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения 

наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение 
записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Цикл с переменной. 

Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 
проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) 

переменные. Посимвольная обработка     строк. Подсчёт частоты 
появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при 
данном множестве входных данных; определение возможных входных 
данных, приводящих к данному результату. 

 
9 класс 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения 
в ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение 

данных. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 
информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в 
частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы 
информационной безопасности при работе в глобальной сети и методы 
противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита 

личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения 

в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 
криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и 
др.). 

Работа в информационном пространстве 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео- конференц-связь 
и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы 
государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства 

совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 
обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 

редакторы, среды разработки программ. 
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Теоретические основы информатики 
Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. 

Классификации моделей. Материальные (натурные) и информационные 

модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. 
Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
целям моделирования. Табличные модели. Таблица как представление 

отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 
условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 
неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. 

Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник)     и конечная     вершина (сток) в 
ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном 
ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 

дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с 

помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 
математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической     модели от натурной     модели и от     словесного 
(литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, 
построение       математической       модели, программная реализация, 

тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 
результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и 
программ с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 
алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими 
исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 
Составление и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы 
обработки одномерных числовых массивов, на одном     из языков 
программирования     (Python, C++, Паскаль,     Java, C#,     Школьный 
Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными 
числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение 

суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; 

подсчёт элементов массива,     удовлетворяющих заданному условию; 
нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка 

массива. 
Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, 

среднего арифметического, минимального и максимального значения 

14



элементов последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 
Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от 
цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры 
использования принципа обратной связи в системах управления 

техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 
робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления 
движением в транспортной системе,     сварочная линия     автозавода, 

автоматизированное управление отопления дома, автономная система 
управления транспортным средством и т. п.). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках 
электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. 
Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных      в      выделенном диапазоне. 

Построение диаграмм     (гистограмма, круговая диаграмма,     точечная 

диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, 
абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 
подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 
наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, 

страны, региона. Открытые образовательные ресурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными 

технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 
приложений,     тестировщик,     архитектор программного     обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный администратор. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики в основной школе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, мета- предметных и 
предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации, обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, 
историческому и научному наследию; понимание значения информатики 
как науки в жизни современного общества; владение достоверной 
информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 
области информатики и информационных технологий; заинтересованность в 
научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процессах и информационных технологиях, 
соответствующих современному уровню развития науки и общественной 
практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 
научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 
способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
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установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

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

Формирование культуры здоровья: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 
освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 
профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 
программированием и информационными технологиями, основанными на 
достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей 
их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 
 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 
по информатике отражают овладение универсальными учебными 
действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
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умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 
с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе 

при создании информационного продукта; 
принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору, обработке, передаче, формализации информации; коллективно 
строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
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обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или 
информационным продуктом, достигая качественного результата по своему 
направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный 
продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 
ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого. 
Принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в 

условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

5 класс 

 
Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 
выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и 
удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 
использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами 
(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 
окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и 
мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы 
Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 
форматирования простейших текстов на русском и иностранном 
языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать 
тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение 

жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) 
текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и 
редактирования простых рисунков; 

 использовать основные приемы создания презентаций в 
редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу); 
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 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего 

места, требования безопасности и гигиены при работе со 
средствами ИКТ. 

6 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная 

модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их 
примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, 
круговые      и столбиковые      диаграммы, схемы      и др.), 
встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-
графической или знаково-символической формы в другую, в 
том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из 
различных предметных областей. 

 сформировать начальные представления о назначении и 
области применения моделей; о моделировании как методе 

научного познания; 
 научиться приводить примеры образных, знаковых и 

смешанных информационных моделей; 

 познакомиться с правилами построения табличных моделей, 
схем, графов, деревьев; 

 научиться выбирать форму представления данных (таблица, 
схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с 
поставленной задачей. 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры 
алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный 
исполнитель»,      «среда      исполнителя», «система команд 
исполнителя»;        приводить        примеры        формальных и 
неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным 
исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, 

содержащихалгоритмические     конструкции     «следование», 

«ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую 
заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 
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заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр. 
 научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и 

повторения, для формального исполнителя с заданной 
системой команд; 

 научиться по данному алгоритму определять, для решения 
какой задачи он предназначен; 

 научиться разрабатывать в среде формального исполнителя 
короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 
конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

7 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс»,      «обработка      информации», 
«хранение информации», «передача информации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов 
кодирования информации различной природы (текстовой, 
графической, аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных 
алфавитах,            оперировать            единицами            измерения 

информационного объёма и скорости передачи данных; 

 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, 
звуковых файлов и видеофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и 
передачи информации, сравнивать их количественные 
характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции 
развития компьютеров и программного обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках 
персонального компьютера и его основных элементах 
(процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода); 

 соотносить характеристики компьютера с задачами, 
решаемыми с его помощью; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 
(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу 
(каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 
некоторого информационного носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с 
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использованием графического интерфейса, а именно: 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять 
и архивировать файлы и каталоги; использовать ан тивирусную 
программу; 

 представлять результаты своей деятельности в виде 

структурированных иллюстрированных документов, 

мультимедийных презентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе, по 
ключевым словам, по изображению), критически относиться к 

найденной информации, осознавая опасность для личности и 
общества распространения вредоносно информации, в том 
числе экстремистского и террористического характера; 

 понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических 
средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 
информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на 
здоровье пользователя и уметь применять методы 
профилактики. 

 

8 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений: 

 пояснять на примерах различия между позиционными и 
непозиционными системами счисления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 
позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); 
выполнять арифметические операции над ними; 

 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая 

операция», «логическое выражение»; 

 записывать логические выражения с использованием 
дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность 
логических выражений, если известны значения истинности 
входящих в него переменных, строить таблицы истинности 
для логических выражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», 
«программа», понимая разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в 
том числе в виде блок-схемы; 
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 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 
Чертёжник; 

 использовать константы и переменные различных типов 
(числовых, логических, символьных), а также содержащие их 
выражения; использовать оператор присваивания; 

 использовать при разработке программ логические значения, 

операции и выражения с ними; 

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе 
определять, какие результаты     возможны при заданном 
множестве исходных значений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 
обработки числовых данных с использованием циклов и 
ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости 
одного целого числа на другое, проверку натурального числа 
на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

 
9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного 
содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную 
и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 
ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые 
алгоритмы обработки числовых последовательностей или 
одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 
минимумов, суммы или количества элементов с заданными 
свойствами) на одном из языков программирования (Python, 
C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», 

определять виды моделей; оценивать адекватность модели 
моделируемому объекту и целям моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем 
сетевой и иерархической структуры; находить кратчайший 
путь в графе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств 
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обработки данных; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 
визуализации числовых данных, в том числе с выделением 
диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 
элементов; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для 

расчётов с использованием встроенных арифметических 
функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 
заданному       условию, среднее арифметическое, поиск 
максимального и минимального     значения), абсолютной, 
относительной, смешанной адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного 
моделирования в простых задачах из разных предметных 
областей; 

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, 
онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, 

среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных 
сервисов, сервисов государственных услуг, образовательных 

сервисов      сети Интернет в учебной и повседневной 
деятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного 
программного обеспечения, защищать персональную 
информацию     от     несанкционированного     доступа и его 
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом 
основных технологических     и социально-психологических 
аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 
вредоносного кода); 

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой 
активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 
 

Всего 170 часа на 5-9 классы, из н их 4 часа — резервное время. 
 

5 класс 
 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 
 

Примерные темы, 

раскрывающие данный 
раздел программы, и 
количество часов, 

отводимое на их 

 изучение  

 

 

Учебное содержание 

 
 

  
Информация и информатика. Как человек 

получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации. 

Память человека и память человечества. 
Носители информации. Передача 

информации. Источник, канал, приемник. 

Примеры передачи информации. 

Электронная почта. Код, кодирование 

информации. Способы кодирования 

информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст 

как форма представления информации. 

Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы 

представления информации. Обработка 

 

Основные виды деятельности 

учащихся при изучении темы(на 
уровне учебных действий) 

 
  

•приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе , обществе, 
технике; 

•приводить примеры информационных 

носителей; 

•классифицировать информацию по способам 

ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

•разрабатывать план действий для решения 

задач на переправы, переливания и пр.; 

•определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его 

восприятию. 

Тема 1. Информация 
вокруг нас (12 часов) 
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 информации. Разнообразие задач обработки 

информации. 

Изменение формы представления 

информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации 

по заданным правилам. «Черные ящики». 

Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и 

его запись. Задачи на переливания. Задачи на 

переправы. Информация и знания. 
Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма 

мышления 

•кодировать и декодировать сообщения, 
используя простейшие коды; 

•работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

•сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них; 

•систематизировать (упорядочивать) файлы и 

папки; 

•вычислять значения арифметических 

выражений с помощью программы 

Калькулятор; 

•преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путем рассуждений; 

•решать задачи на переливания, переправы и 

пр. в соответствующих программных средах 

Тема 2. Компьютер 

(7 часов) 

Компьютер — универсальная машина для 

работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том 

числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и 

документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. 
Мышь, указатель мыши, действия с мышью. 

Управление компьютером с помощью мыши. 

•выделять аппаратное и программное 

обеспечение компьютера; 

•анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; определять технические 

средства, с помощью которых может быть 

реализован ввод информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

•выбирать и запускать нужную программу; 

•работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с 
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 Компьютерные меню. Главное меню. Запуск 

программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся 

в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. 
Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре 

окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

•вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры (приемы 

квалифицированного клавиатурного письма), 

мыши и других технических средств ; 

•создавать, переименовывать , перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

• соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ 

Тема 3. Подготовка 
текстов на компьютере 
(8 часов) 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, 

абзац. 

Приемы редактирования (вставка, удаление и 

замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный 

интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. 
Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными 

•соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового 

документа и возможности текстового 

процессора по их реализации; 
•определять инструменты текстового 

редактора для выполнения базовых операций 

по созданию текстовых документов. 

•создавать несложные текстовые документы 

на родном и иностранном языках; 

•выделять, перемещать и удалять фрагменты 

текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

•осуществлять орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

•оформлять текст в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

•создавать и форматировать списки; 

•создавать, форматировать и заполнять 
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  данными таблицы 

Тема 4. Компьютерная 

графика (6 часов) 

Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление ошибок 

и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. 

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации 

•выделять в сложных графических объектах 

простые (графические примитивы); 

•планировать работу по конструированию 

сложных графических объектов из 

простых; 

•определять инструменты графического 

редактора для выполнения базовых операций 

по созданию изображений; 

•использовать простейший (растровый и/ или 

векторный) графический редактор для 

создания и редактирования изображений; 

•создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами 

Тема 5. Создание 

мультимедийных объектов 

(7 часов) 

Мультимедийная презентация. 
Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности 

рисунков 

•планировать последовательность событий на 
заданную тему; 

• подбирать иллюстративный материал, 
соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

• использовать редактор презентаций или 

иное программное средство для создания 

анимации по имеющемуся сюжету; 

•создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения 

 

6 класс 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 2 час — резервное время. 
 

Тема 1. Объекты Объекты и их имена. Признаки объектов: •анализировать объекты окружающей 
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и системы (8 часов) свойства, действия, поведение, состояния. 
Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. Система и 

окружающая среда. 
Персональный компьютер как система. 

Файловая система. Операционная система 

действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

• выявлять отношения, связывающие данный 
объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — 

основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, 
нематериальных и смешанных систем. 

• изменять свойства рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, заставку; • изменять 

свойства панели задач; 
• узнавать свойства компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 

• упорядочивать информацию в личной папке 

Тема 2. Информационные 

модели (10 часов) 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие 

математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и 

правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических 

задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. Многообразие схем. 

Информационные модели на графах. Деревья 

• различать натурные и информационные 

модели, изучаемые в школе, встречающиеся 

в жизни; 

• приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем , графов и т. д. при описании 

объектов окружающего мира. 

• создавать словесные модели (описания); 
• создавать многоуровневые списки; 

• создавать табличные модели; 

• создавать простые вычислительные 

таблицы, вносить в них информацию и 

проводить несложные вычисления; 
• создавать диаграммы и графики; 

• создавать схемы, графы , деревья; 

• создавать графические модели 

Тема 8. Алгоритмика Понятие исполнителя. Неформальные и • приводить примеры формальных и 
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(10 часов) формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, 

Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы 

записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов 

с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т. д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертежник, 

Водолей и др. 

неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

• составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

• составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителями; 

• составлять циклические алгоритмы по 
управлению учебным исполнителем 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 2 часа — резервное время. 
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Примерные темы, 

раскрывающие данныйраздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 
изучение 

 

 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности 
учащихся при изучении темы(на 
уровне учебных действий) 

Раздел 1. Цифровая грамотность (8 часов) 

Тема 1. Компьютер — 

универсальное устройство 

обработки данных (2 часа) 

Компь ютер — универсальное вычислительное 

устройство, работающее по программе . Типы 

компь ютеро в: персональн ые компь ютер ы , 

встроенные компь ютеры , суперк омпь ютер ы . 

М оби льные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их 

назначение . Процессор . Оперативная и 

долговременная память. 

Устройства вво да и выво да . Сенсорный вво д , 

датчики мобильн ы х устройств, средства 

биометрической аутентифик ации . История 

раз вития компь ютер ов и программног о 

обеспечения. Пок оления компьютеров. 

Современные тенденции раз вития компь ют еров. 

Суперк омпь ютер ы . Параллельн ые вычислен ия . 

Персональн ый компь ютер . Процессор и его 

характеристик и (тактовая частота , разрядность). 

Оперативная память. Долго временная память. 

Устройства ввода и вывода. О бъём хранимых данных 

(оперативная память компьютера , жёстк ий и 

твердотельный диск , постоянная память смартфона) 

и скорость доступа для раз личных видов носит елей. 
Техника без опасности и правила работы н а 

компь ютере . 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Анализ ировать устройства компь ютера с 

точки зрения организ ации процедур 

вво да ,хранения, обраб отки , вывода и 

передачи инфо рмации . 

Анализировать информ ацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера. 

Получать информацию о характеристик ах 

компьютера 
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Тема 2. Программ ы и данные (4 

часа) 

Программное обеспечение компьютера. 

Прикладн ое программное обеспечение . 

Системное программное обеспечение . Системы 

програм миро вания. Правовая охрана програм м и 

данны х. Бесплатные и условно-бесплатные 

программы. Свободноепрограммное обеспечение. 

Файл ы и папк и (каталоги). Принципы 

построения файловы х систем. 

Полное имя файл а (папк и). Путь 

к файлу (папке). Раб ота с файлами и каталогами 

средствами операционной системы : создание , 

копирование , переме щение , переименовани е и 

удаление файлов и папок (каталогов) . 

Типы файлов . Свойства файлов. Характерн ые 

раз меры файло в раз личных типов (страница 

тек ста , электронная книга , фотог рафи я, запись 

песни , видеокл ип , полнометра жный ф ильм). 

Архивация данны х. 

Использ ование программ-ар хиваторо в. 

Файл овый менедже р. Поиск файло в средствами 

операционной системы . 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные 

программы. Программы для защиты от вирусов. 

Практические работы 

Выполнение основны х операций с файла ми и 

папками. 

Сравнение размеров тек стовы х,графически х, 

звук овы х и видео файло в. 

Изучение элементов интерфейса используемой 

операционной системы. 
Использ ование программы -архиватора. 

Защита информации от компь ютерных вирусо в 

с помо щь ю антивир усны х программ 

 Раск рывать смысл изучаемы х 

понятий . 

 Определять программные 

средства , необходи мые для 

осуществления 

инфор мационн ы х процессов 

при решении задач. О пределять 

основные характеристик и 

операционной системы. 

 Оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графическом 

интерфейсе. 

 Выполн ять основн ые операциис 

файлами и папками. 

 Оценивать размеры файлов, 

подготовленны х с 

использ ованием различны х 

устройств вво да информаци и 

(клавиатуры , сканера , 

мик ро фона , фотокамеры , 

видеокамер ы). 

 Использовать программы-
архиваторы. 

 Осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов с помощь ю 

антивирусныхпрограмм. 

 Планировать и создавать личное 

информационное пространство 
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Тема 3. Компь ютерн ые 
сети (2 часа) 

Об ъединение компь ютеров в сеть. Сеть 

Интернет. Веб-страница , вебсайт . Структура 

адресов веб-ресурсов . Браузер . Поиск овые 

системы . Поиск информации по ключе вы м 

словам 

и по изображени ю. Достоверность информаци и , 

полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет , базовые нормы информацион ной 

этики и права при работе в сети Интернет. 

Стратегии безопасного поведения в Интернет е. 

Практические работы 

Поиск информации, по ключевым словам , и по 

изображению. 

Использ ование сервисов интернет -коммуникаций 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Осуществлять поиск ин формации , по 

к л ю ч ев ы м сло ва м , и поизображению. 

Проверять достоверность информации , 

найденной в сети Интернет. 

Восстанавливать адрес веб-ресурса из 

имеющихся фрагментов. 

Осуществлять взаимодействие посредством 
элек тронной почты , ви део-конференц-связи 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (11 часов) 

Тема 4. Информация и 

информационные процессы (2 часа) 

Ин формация — одно из основн ых поняти й 

современной науки. 
Информация как сведения, предназ наченные для 

восприятия человеком, и информация как данные , 

которые могут быть обработаны 

автоматиз ированной системой. 

Дискретность данных. Возможностьописания 

непрерывных объектов ипроцессов с помощью 

дискретных данных. 

Ин формаци онные процессы — процессы , 

связ анные с хранением , преобразованием и 

передачей данны х 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Оценивать информаци ю с поз иции её 

свойств (актуальность, достоверность, 

полнотаи др.). 

Выделять информацион ную составляющую 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах. 

Оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти , необходимой для хранения 

информации ; скорость передачи 

инфор мации , пропуск ну ю спосо бность 

выбранн ого канала 

и др .) 
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Тема 5. Пре дставление 

информации (9 часов) 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. 

Разнообразие яз ыков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русск ом 

языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) 

фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной длины 

в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с 

помощью к одовых слов в другом алфавите ; 

кодовая таблица , декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Ин формаци онный объё м данн ы х. 

Бит — минимальная единица количества 

инфор мации — двоичный разряд. Единиц ы 

из мерения инф ормационного объёма данны х. 

Бит , байт , килобайт , мегабайт , гигабайт. 

Ск орость передачи данных. Единиц ы ск орости 

передачи данны х. 

Кодирование текстов. Равно мерный код. 

Неравно мерный код. Кодиро вка ASCII. 

Восьмибитные кодир овки . Понятие о 

кодиро вках UN ICO D E. Деко дирование 

сообщений с использованием равномерного и 

неравномерн ого кода . Ин формационн ый об ъём 

тек ста. Иск а жение информаци и при передаче . 

Об щее представление о цифр ово м 

представлении аудиовизуальны х и други х 

непрерывн ы х данны х. Кодиро вание цвета . 

Раскрывать смысл изучаемы х понятий . 

Приводить примеры к одирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречающихся в жизн и. 

Кодировать и дек одировать сообщения по 

известным правилам к одирования. 

Определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности). 

Определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности. 

Подсчитывать количество тек стов данной 

длины в данном алфавите. 

Оперировать единицами из мерения 

количества информации (бит , байт , 

килобайт , мегабайт, гигабайт). 

Кодировать и дек одировать текстовую 

информацию с использованием кодовых 

таблиц. 

Вычислять информаци онный объём текста 

в заданной к одировк е. 

Оценивать информационный объём 

графических данных для растрового 

изображения. 
Определять объём памяти , необходимый 

для представления и хранения звукового 

файла 
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 Цветов ые модели . Мо дель RG B. Глубина 

кодиро вания. Палитра . 

Растровое и векторное представление из ображений. 

Пиксель. Оценка информационного объёма 

графических данных для растрового из ображения. 
Кодирование звука . Раз рядность 

и частота запи си. Количество каналов зап иси . 

Оценк а количественн ых параметров, связанн ы х 

с представлением и хранением звуковы х 

файлов. 

Практические работы 

Определение кода символа в разных кодировках в 

текстовом процессоре. 

Определение кода цвета в палитре RG B в 

графическо м редакторе . 

Сохранение растрового графическ ого 

изображения в разны х фо рматах. 

Запись звуко вы х файл ов с различным качеством 

звучания (глубиной к одиро вания и частотой 

дискретизации) 

 

Раздел 3. Информационные технологии (13 часов) 

Тема 6. Текстовые док ументы (6 часов) Текстовые док ументы и их структурные 

элементы (страница , абзац , строк а , 

слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент 

соз дания, редактирования и 

форматирования тек стов. Правила набора 

текста. Редак тирование текста. Свойства 

символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые , с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абз ацев: границы , абзацный 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Анализ ировать польз овательский 

интерфейс применяем огопрограм много 

средства. 

Определять условия и воз можности 

применения программного средства для 

решения типовых задач. 
Выявл ять об щее и раз личия в разны х 

програм мных про дуктах, 

предназ наченных для решения одн ого 

класса задач. 
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 отступ , интервал , выравни вание . 

Параметры страницы . Стилевое 

форматирование . 

Структурирование ин формации с 

помо щь ю списк ов и таблиц . 

Многоу ров невые списк и. Добав ление 
таблиц 

в текстовые док ументы. 

Вставк а изображений в тек стовые 

документы . О бтекание из ображени й 

тек стом . Вкл ючение в текстовый 

документ диаграмм , форм ул, нумерации 

страниц , колонтитулов, ссылок 

и др. 

Проверк а правописани я. Расстановк а 

переносов. Голосовой вво д тек ста. 

Оптическ ое распоз навание тек ста. 

Компь ютерн ый перевод. Испо льзовани е 

сервисов сети Интернет для обработк и 

тек ста. 

Практические работы 

1. Создание небольших текстовых 

док ументов посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. 

Форматирование текстовых документ ов 

(установка параметров страницы 

док умента; форматирование символов и 

абзацев ; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

Вставк а в документ фор мул, таблиц , 

изображений , о формление списк ов. 

Соз давать небольшие т екстовые документы 

посредством квалифиц ированного 

клавиатурного письма с использованием 

баз овых средств текстовых редакторов. 

Форматировать текстовые документы 

(устанавливать параметры страницы 

документа ; форматировать символы и 

абзацы ; вставлять колонтитулыи номера 

страниц). 

Вставл ять в док у мент формулы , 

таблицы , изобра жения, оф ормл ять 

списк и. 

Использовать ссылк и и цитирование 

источников при соз дан ии на их основе 

собственных информац ионных объектов 
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 Соз дание небольши х текстовы х 

документов с цитатами и ссылками н а 

цитируемые источники . 

 

Тема 7. Компь ютерная 

графика (4 часа) 

Знакомство с графическими редакторами. 

Растровые рисунки . Использование 

графическ их примити вов. 

Операции редактирования графических 

объектов , в том числе цифровых 

фотографий : изменение раз мера , обрезка , 

поворот , отражение , работа с областями 

(выдел ение , копирование , заливка цветом), 

коррекция цвета , яркости и контрастности. 

Векторная граф ика. Создание векторны х 

рисунк ов встроенны ми средствами 

тек стового процессора или других 

програм м (приложений). Добавление 

векторных рисунков в док ументы. 
Практические работы 

Соз дание и/или редактирование 

изображения , в том числе цифровых 

фотографий , с помощью инструментов 

растрового графического редактора. 
Соз дание и редактирование изображения с 

помощью инструментов векторного 

графического редактора 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Анализ ировать польз овательский 

интерфейс применяем огопрограм много 

средства. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач. 
Выявлять общее и различия в разных 

программных продук тах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Соз давать и редактировать изображения с 

помощью инструментов растрового 

графического редактора. 

Соз давать и редактировать изображения с 

помощью инструментов векторного 

графического редактора 

 

 

 

 

 

 



38



 

Тема 8. Мультиме дийные 

презентации (3 часа) 

Подготовк а мультимедийных през ентаций. 

Слайд . До бавление на слайд тек ста и 

изображений . Работа с неск олькими слайдами . 

Доба вление на слайд аудиовизуальн ы х данн ы х. 

Анимация. Гиперссылки . 

Практические работы 

1. Соз дание през ентации с гиперссылк ами на 

основе готовых шаблонов 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Анализ ировать польз овательский 

интерфейс применяем огопрограм много 

средства. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач. 
Выявлять общее и различия в раз ных 

программных продуктах, предназначенны х 

для решения одного класса задач. 

Создавать презентации , использ уя 

готовые шаблоны 

Резервное время (2 часа) 

 

8 класс 
1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 

 

Примерные темы, раскрывающие 

данныйраздел программы, и 

количество часов, отводимое на их 

изучение 

 
 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельнос ти учащихся 

при изучении темы (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (12 часов) 
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Тема 1. Системы счисления (6 

часов) 

Непозиционные и позиционные системы 

счисления . Алфа вит . Основание . Развёрнут ая 

форма записи числа. Перевод в десятичну ю 

систему чисел, записанны х в других системах 

счисления. 

Римская система счислени я. Двоичная си стема 

счисления . Пере во д целых чисел в пределах от 0 

до 1024 в двоичн у ю систему счисления. 

Восьмеричная система счисления. Перевод 

чисел из восьмери чной системы в д воичну ю и 

десятичну ю системы 

и обратно. Шестнадцатеричная система 

счисления . Пе рево д чисел из шестнадцатери чной 

системы в двоичную, вось меричну ю и 

десятичну ю системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе 

счисления 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Выявлять различие в позиционных и 

непозиционных системах счисления. 

Выявлять общее и раз личия в разных 

позиционны х системах счисления. 

Записывать небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа в различных позиционных 

системахсчисления (двоичной , 

восьмеричной , шестнадцатеричной). 

Сравнивать целые числа , записанные в 

двоичной , восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоичными 

числами 
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Тема 2. Элементы математической 

логики (6 часов) 

Логические выск аз ывания. Логические значения 

высказ ываний . Э лементарные и составные 

высказ ывания. Логические операции : «и» 

(конъ юнкция , логическое умно жение), 

«или» (дизъ юнк ци я, логическое сло жение), «не» 

(логическ ое отрицание). При оритет логическ их 

операций . 

Определение истинности составного 

высказ ывания, если из вестны значения 

истинности входя щих в него элементарны х 

высказ ываний . Логические вы ражения . Правила 

записи логическ их выра жений . Построение 

таблиц истинности логическ их вы ражений . 

Логические элементы . Знак омство 

с логическими основами компь ютера 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Анализ ировать логическу ю струк туру 

высказ ываний . 

Строить таблицы истин ности для 

логических выражений. 

Вычислять истинностное з начение 

логического выражения 

Раздел 2. Алгори тмы и программирован ие (21 час) 

Тема 3. Исполнители 

и алгоритмы . А лго ритмическ ие 

конструкции 

(10 часов) 

Понятие алгоритма . Исполнители 

алгоритмов . А лгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способ ы записи 

алгоритма (словесный , в виде блок -

схем ы , програм ма). 

Алгорит мическ ие конструк ции . 

Конструк ция «следование». Линейный 

алгоритм . 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Анализировать предлагаемые 

последовательности команд напредмет 

наличия у них таких свойств алгоритма , 

как дискретность, детерминированность, 

понятность, результати вность , массовость. 
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 алгоритмов: невоз можность предусмотреть 

зависимость последовательно сти выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная 

формы . Вып олнение и невып олнение условия 

(истинность и ложность выск азывания) . 

Простые и составные условия. 

Конструк ция «повторения»: циклы  

с заданным числом повторений , с условием 

выполнения, с переменного цик ла .Разработк а для 

формального исполнителя алгоритма , 

приво дя щего к требуемо му результату при 

конк ретных исходн ы х данны х. Разработка 

несложн ы х алгоритмов с использованием цик лов 

и ветвлений для управ ления формальны ми 

исполнителями , такими как Робот , Черепа шк а , 

Чертёжник . 

Выполнение алгоритмов вручну ю и на 

компь ютере . Синтаксическ ие и логическ ие 

ошибк и . Отказ ы. 

Определять по блок -схеме, для решения 

как ой задачи предназначен данный 

алгоритм. 
Анализ иро вать изменение значений 

величин при пошагов ом вып олнении 

алгоритма . 

Определять по выбранному методу 

решения задачи , какиеалгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм. 

Сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

Создавать, выполнять вручну ю и на 

компь ютере несложные алгоритм ы с 

использ ованием цик лов и ветвлений для 

управления исполнителя ми , такими как 

Робот , Черепа шка , Чертё жник . 

Исполнять готовые алгоритмыпри 

конкретных исходных данных. 
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 Практические работы: 

Соз дание и выполнение на компьютере несложных 

алгоритмов 

с использ ованием цик ло в и ветвлений для 

управления исполнителя ми , такими как Робот , 

Черепа шк а , Чертёжник . 

Преобразование алгоритма из одной формы 
записи в другую. 

Раз работк а для ф ормаль ного исполнителя 

алгоритма , приво дя щего к требуемому 

рез ультату при конк ретных исход ны х данн ых. 

«Ручн ое» исполнение готовы х алгоритмов при 

конк ретных ис ходн ы х данны х 

Строить для исполнителя 

арифметическ их действий цепочки 

команд, да ющи х требуемый рез ультат 

при конк ретны х исхо дных данны х 

Тема 4. Яз ык програм мирования 

(9 часов) 

Язык программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактортекста 

програм м , транслятор, отладчик . 

Переменная: тип , имя, значение. Целые , 

вещественн ые и символь ные переменные . 

Оператор присваивания. Арифметические 

выражения и порядок их вычисления. Операц ии с 

целыми числами : целочисленное деление , остаток 

от деления. 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Определять по программе , для ре шения 

какой задачи она предназ начена. 

Строить арифметически е , строк овые , 

логически е выражения и вычислять их 

значения 

Програ ммир овать линей ные алгоритмы , 

предполага ющие вычисление 

арифметическ их, строк ов ы х и 

логическ их выра жений 
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 Ветвления. Составные условия (запись 

логическ их выра жений на изучаемом язык е 

програм миро вания). На хож дение миниму ма и 

максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 
Решение квадратного уравнения , име ющего 

вещественн ые корни. 

Диалоговая отладка програ мм : пошаговое 

выполнение , просмотр значений величин , 

отладочный выво д, вы бор точк и останова . 

Цикл с условием . Алгоритм Евк ли да для 

нахож дения наиболь шего общего делителя дву х 

натуральны х чисел. 
Разбиение записи натурального числа в 

поз иционной системе с основанием ,меньшим или 

равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной . А лго ритмы проверки 

делимости одного целого числана друг ое , 

проверки натурального числа на простоту. 

Разрабатывать программы , содержащие 

оператор (операторы) ветвления, в том 

числе с использ ованием логическ их 
операций . 

Разрабатывать программы , содержащие 

оператор (операторы) цик ла 
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 Обра ботка символьны х данн ых. Символьные 

(строк овые) переменные. Посимво льная 

обработка строк. Подс чёт частоты появлени я 

символа в строк е. Встроенные функ ции для 

обработки строк. 

Практические работы 

Програ ммир ование линейных алгоритмов, 

предполага ющи х вы числение арифметическ и х и 

логическ ихвыра жений на изучаемо м яз ык е 

програм миро вания (одно м из перечня : Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Шк ольн ый 

Алгорит мический Яз ык ). 

Разработка программ , содержащихоператор 

(операторы) ветвления , на изучаемом язык е 

программирования из приведённого выше 

перечня. 

Раз работк а программ , содер жащ их оператор 

(операторы) цик ла , на изучаемом язык е 

програм миро вания из приведённого вы ше 

перечня 

 

Тема 5. Анализ алгоритмов (2 часа) Определение воз можных результатов работы 

алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение воз можных входных данных, 
приводящих к данному результату 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Анализировать готовые алгоритмы и 

программы  
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9 класс 
1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 

 

Примерные темы, раскрывающие 

данныйраздел программы, и 

количество часов, отводимое на их 

изучение 

 
 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельнос ти учащихся 

при изучении темы (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. Цифровая грамотность (6 часов) 

Тема 1. Глобальная сеть Интернет и 

стратегии безопасного поведения вней (3 

часа) 

Глобальная сеть Интернет . IP-адреса узлов. 

Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного 

раз мещения новой информации в сети 

Интернет. Большие данные (интернет-

данные , в частности, данные социальн ых 

сетей). 

Понятие об информационной безопасн ости. 

Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сетии методы 

противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной 

информации в сети Интернет. Без опасные 

стратегии поведения 

в сети Интернет . Предуп реж дение 

вовлечения в деструктивные и 

криминальные форм ы сетевой активности 

(кибербул линг, фи шинг и др.). 

Практические работы 

Соз дание комплексных информационных 

объектов в виде веб- страниц , включающих 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете. 

Определять минимальн ое вре мя, 

необходимое для передачи известного 

объё ма данны х поканалу связи с 

известными характеристик ами . 

Распоз навать потенциальные угроз ы и 

вредн ые воздействия, связанные с 

инфор мационн ыми и 

коммуник ационными т е хнологи ями , 

оценивать предлагаемые пути и х 

устранения. 
Соз давать комплексные информационные 

объекты в виде веб-страниц , включающих 

графические объекты , с использованием 

конструкторов (шаблонов) 
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 графическиеобъекты , с использованием 
конструкторов (шаблонов). 

Знакомство с механиз ма ми обеспечения 

приватности и безопасн ой работы с 

ресурсами сети Интернет , методами 

аутентификаци и , в том числе 

применяем ыми в сервиса х госуслуг 

 

Тема 2. Работа в информационном 
пространстве (3 часа) 

Ви ды деятельности в сети Интернет . 

Интернет -сервисы: коммуник ационн ые 

сервисы (почтовая слу жба , видео -

конференц-с вязь и т. п.); справо чные 

служ бы (карты , расписания и т. п.), 

поиск овые служ бы , служ бы обновления 

програм много обеспечения и др. Сервисы 

государственны х услуг. Облачн ые 

храни ли ща данны х. 

Средства совместной разработк и 

док ументов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графическ ие редакторы , среды 

раз работки программ. 

Практические работы 

1. Поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованиемлогических 

операций. 2.Использование онлайн-о фиса 

для раз работки док ументов 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Прив одить пример ы ситуаций ,в к оторы х 

требуется использовать 

коммуник ационные сервисы , справоч ные 

и поисковые служ бы и др. 

Определять количество страниц , найденных 

поиск овым сервером по запросам с 

использованием логических операций. 

Прив одить примеры услуг, доступны х на 

сервисах государст венн ых услуг. 

Приводить примеры он лайновых 

текстовых и графическ ихредакторов, сред 

разработк и программ  

Раздел 2. Теоретические основы информатики (8 часов) 

 

Тема 3. Моделирование как метод познания 

(8 часов) 

М одел ь . Задачи , решаемые с помощь ю 

моделир ования. Класси фик ации мо делей . 

М атериальные (натур ные) 

и инф ормационные модели . Непрер ывные 

Раскрывать смысл изучаемы х 

понятий . 

Определять вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи. 
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 и диск ретные модели . Имитационн ые 
модели . Игр овые модели . 

Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования. 
Табличные модели . Таблица как 
представление отношения . 

Баз ы данных. Отбор в таблице строк , 

удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина , ребро, путь. 

Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица 

графа. Длина пути между вершинами графа. 
Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина(источник ) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. 
Вычисление количества путей в 

направленномациклическом графе. 

Дерево. Корень, вер шина (узел) , лист , 

ребро (дуга) дерева . Высота дерева . 

Под дерево. Пример ы использ ования 

деревьев . Перебор вариантов с помощь ю 

дерева . 

Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной 

модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: 
постановк а задачи , построение 

математическ ой модели , програм мная 

реализация, тестирование , проведени е 

Анализ ировать инф ормационные модели 

(таблицы , график и , диаграм мы , схемы и 

др.). 

Осу ществлять системн ый анализ 

объекта , выделять среди его свойств те 

свойства , которые существенн ы с точки 

зрения целей мо делирования . 

Оценивать адек ватность модели 
моделир уемому объекту 

и целям модели ровани я. Строить и 

интерпретировать раз личные 

инфор мационн ые модели (таблицы , 

диаграмм ы ,граф ы , схемы , блок -схе мы 

алгоритмов). 

Исследовать с помощь ю информационных 

моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей. 

Работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных 

областей 
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 компь ютерного эксперимента , анализего 

рез ультатов , уточнение модели . 

Практические работы 

Соз дание однотабличной баз ы данных. 

Поиск данных в готовой базе. 

Работа с готовыми к омпьютерными 

моделя ми из раз личных предметны х 

областей. 

Програ ммная реализация простейши х 

математическ их моделей 

 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование (8 часов) 

Тема 4. Раз работк а алгоритмов и 
програм м (6 часов) 

Раз биение задачи на подз адачи . 

Составление алгоритмов и программ 

с использ ованием ветвлений , циклов и 

вспомогательн ы х алгоритмо в для 

управления исполнителем Ро бот или 

другими исполнителями , такими как 

Черепа шка , Чертёжник и др. 

Табличные величин ы (масси вы). 

Одно мерные массив ы . Составление и 

отладка програм м, реализу ющих типовые 

алгоритмы обработк и одномерных 

числовы х массивов, на одном из язык ов 

програм миро вания (Pytho n, C++, Паскаль, 

Java, C#, Шко льный А лг оритмическ ий 

Яз ык ): заполнение числового массива 

случайными числами ,в соответствии с 

формулой или путёмввода чисел; 

нахож дение суммы элементо в массива; 

линейный поиск заданного значения в 

массиве; подсчёт элементов массива , 

удов летворя ющи х заданном у услови ю ; 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Разрабатывать программы дляобработки 

одномерного массива ц елых чисел. 

Осуществлять раз биение исходной задачи 

на подзадачи. 
Разрабатывать программы , содержащие 

подпрограмму(ы) 
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 нахож дение минимального 

(мак симального) элемента массива. 

Сортировка массива . 

Обра ботка потока данн ых: вычисление 

количества , суммы , среднего 

арифметического, мини мальног о и 

мак симального з начения элементов 

последовательности , удовлетворяющи х 

заданному услови ю. 

Практические работы 

Составление программ с использ ованием 

вспомогательн ы х алгоритмо в для 

управления исполнителя ми , такими как 

Робот , Черепа шка , Чертёжник . 

Составление и отладк а программ , 

реализ ующих типовые алгоритмы 

обработки одно мерны х число вых 

массивов, на одном из языков 

програм миро вания (Pytho n, C++, Паскаль , 

Java, C#, Шко льный А лг оритмическ ий 

Яз ык ) 

 

Тема 5. Управление 
(2 часа) 

Управление. Сигнал. Обратная связь. 

Получение сигналов от цифровых датчик ов 

(касания , расстояния , света ,звука и др.). 

Примеры использ ованияпринципа 

обратной связи в системахуправления 

техническими устройствами с помощь ю 

датчиков, в том числе в робототехнике. 

Пример ы роботизиро ванны х систем 

(система управления д вижение м в 

транспортной системе , сварочна я линия 

автоз авода , автоматизированное 

управление отопления дома , автоном ная 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 
Анализировать отношения 

в живой природе , техн и чески хи 

социальны х ( шк ола , семья и др.) 

система х с поз иций уп равления 
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 система управления транспортным 
средством и т. п.). 

Практические работы 

1. Знак омство с учебной средой 

раз работки программ управления 

дви жу щи мися роб отами 

 

Раздел 4. Информаци онные технологии (11 часов) 

Тема 6. Э лектронные 

таблицы (10 часов) 
Понятие об электронных таблицах. Типы 

данны х в ячейках электронн ой таблиц ы . 

Редактирование и форматирование 

таблиц. Встроенные функ ции для поиска 

максимума , миниму ма , сумм ы и среднего 

арифметического. Сортировк а данны х в 

выделенн ом диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма , круговая 

диаграмма , точечная диаграмма). Выбор 

типа диаграмм ы . 

Преоб разование фор мул при 

копировании . Относительная, 

абсол ютная 

и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных 

таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений , отвечающи х заданному 

услови ю. Обраб отка боль ших наборо в 

данны х. Численное модели рование в 

элек тронных таблицах. 

Практические работы 

Ввод данн ы х и форму л, оформление 

таблицы . 

Сортировка и фильтрация данныхв 

электронны х таблицах. 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Анализ ировать польз овательский 
интерфейс применяемогопрограм много 

средства. 

Определять условия и воз можности 

применения программного средства для 

решения типовых задач. 
Выявлять общее и разл ичия в раз ных 

программных продук тах, предназначенных 

длярешения одного класса (разных 

классов) задач. 
Редактировать и форматировать 
элек тронные таблицы. 

Анализировать и визуализировать данные 
в электронных таблицах. 

Выполнять в электронных таблицах 

расчёты по вводимым пользователем 

формулам с использованием встроенных 

функций. 

Осуществлять численное моделирование в 

простыхз адачах из разл ичных предметных 

областей 
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 Построение диаграмм и графико вв 

электронны х таблицах. 

Выпол нение расчётов по вводимым 

пользователем формулам с использованием 

встроенных функ ций. 

Обработка больших наборов данных. 

Численное моделирование в электронных 

таблицах 

 

Тема 7. Информаци онные технологии в 

современномобществе (1 час) 

Роль ин формационны х технологи й 

в развитии экономики мира , страны , 

региона. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Про фессии , связанные с информатикой и 

инфор мационн ыми те хнологиями : веб-

диз айнер , программист , разработчик 

мобильны х прило жений , тестировщик , 

архитектор программ ного обеспечени я, 

специалист по анализу данны х , 

системный администратор. 

Практические работы 

1. Соз дание през ентации о про фессиях, 

связанных с ИКТ 

Раскрывать смысл изучаемыхпон ятий . 

Обсуждать роль информационных 

технологий в современном мире. 

Обсуждать значение открытых 

образовательных ресурсов и воз можности 

их использования. 
Анализ ировать циф ровые навыки , 

которыми дол жен обладать выпускник 

шк олы  

Резервное время (1 час) 
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При разработке рабочей программы в тематическом планировании 
должны быть учтены возможности использования электронных 
(цифровых)       образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими          материалами          (мультимедийные          программы, 

электронные      учебники      и задачники,      электронные      библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 
содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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Владивосток, 2022



Рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к результатам 

освоения     программы     основного     общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленных в Примерной 

программе воспитания . 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышленияучащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры . 

Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт . 

 Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных     искусств:     живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность, зрительское восприятиепроизведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личность-значимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной веё 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальныхобразах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитие личности обучающегося, его активной 

 учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 рабочая программа ориентирована на психолого- возрастные особенности развития детей 

11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 
индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся 
способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ . 

 Для оценки качества образования по предмету «Изобрази- тельное искусство» кроме 
личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны 
предметные результаты обучения . Их достижение определяется чётко поставленными 

учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями . 

 В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и 

в групповой форме . Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 
необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная



деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы 
организации . 

 Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут 
быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата . 

 Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 
собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является 
созданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение 
(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете) 
 Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 
событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 
конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи . 

 
 

5ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 
видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно) . 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяетв единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 
ху- дожественно-эстетическое освоение окружающей действительности . Художественное 

развитие обучающихся осуществляетсяв процессе личного художественного творчества, в 
практической работе с разнообразными художественными материалами . 

 
ЗАДАЧАМИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВО» ЯВЛЯЮТСЯ: 
 освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование представлений 
о месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 
формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в     разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика,       скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной     графике и анимации,     фотографии,     работы в синтетических 

искусствах (театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание  уважения и любви к  цивилизационному наследию  России через 

освоение отечественной художественной культуры ;



 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 


МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения . 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 
тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного 
общего образования в объёме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве 
инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих 
вариантов учебного плана) . 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 
принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучаю-

щихся . Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом педаго-

гической работы . Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок 
изучения модулей может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учеб-

ного времени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов) . 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса . При этом предполагается не увеличение количества тем для 
изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность . 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, 

так и личностных и метапредметных результатов обучения . 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 
 Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

 Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 

 Древние корни народного искусства 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 
народного (крестьянского) прикладного искусства. 

 Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом . 

 Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 
значение в характере труда и жизненного уклада. 
 Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

 Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

 Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 
вышивки . Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы . 
Убранство русской избы 

 Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического 
— в её постройке и украшении. 

 Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
 Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 
 Декоративные элементы жилой среды



 Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 
постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 
Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма-северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты . 
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 
происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 
изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 
цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

на тему традиций народных праздников. 
 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 
Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 
народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 
(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.) . 

Традиционные древние образы в современных игрушках на- родных промыслов . 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушки . Местные промыслы игрушек разных регионов страны . 
Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома . Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы 
и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 
городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных 
композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой 

росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 
керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 
росписи посуды . Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 
подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения. 
Древние традиции художественной обработки металла в      разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше.



Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой 

школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной 

культуры. 
Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов 

. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 
культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 
мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 
человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 
Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 
разных эпох 
 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов 
нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 
Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление школы 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 
Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временныые виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 
место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские 
умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 
свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное — 
светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи.



Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 
скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. 
Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 
произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 
натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия гори- зонта, точка зрения и точка 

схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень» . Особенности освещения «по 
свету» и «против света» . 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 
 

Портрет 

 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 
искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств 
в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 
Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 
 

Пейзаж



Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве 
и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства . 
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской 

живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в 
развитии отечественной пейзажной живописи XIX в 

Становление образа родной природы в произведениях А . Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. 
Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 
организация плоскости изображения. 
 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 
художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и со-

временной жизни . 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 
содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 
Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 
мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К . Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В . 

Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 
исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 
композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал 

по задуманному сюжету. 
Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре.



Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 
«Пьета» Микеланджело и др. Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А . Иванов 
«Явление Христа народу», И . Крамской . «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В . 

Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 
религиозный и символический смысл. Великие русские иконописцы: духовный свет икон 

Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 
Работа над эскизом сюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 
Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные 

искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной 

среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 
исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 
культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 
функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 
динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

ком- позиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вари- ативным ритмическим 
расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета 
в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм 
цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 
изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме 

«Буква — изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения.



Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный     язык     плаката . 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 
компьютерных программ. 
 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 
Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения 
на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. 

Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 
Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — 

архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и 

язык современной архитектуры). 
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. 

Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 
Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. 
Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 
изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 
дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием 
цвета. 

 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, изменения миро- воззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 
этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 
аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим 
видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра . 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города.



Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 
связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических 

работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа 
или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 
Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажно- графической композиции или дизайн-проекта оформления 
витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 
Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 
стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные 
материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме 

«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной 

композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ланд-

шафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-

чертежа. 
 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 
 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 

среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного 
костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве 
манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая 
мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и 

вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды».



Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового 
мира. 
 
 
 
 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный) 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства . Роль изображения в 
синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных 
средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 
Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный 

облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 
Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И . Билибин, А . Головин и др.). Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе 
создания образа персонажа . 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 
реальности. 
 

Художественная фотография 
 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство 
и технология. История фото графии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая 
история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. 
Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фото пейзаж в творчестве профессиональных фотографов. Образные возможности чёрно-
белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная.



Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 
изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим 
портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и 

его значение в сохранении памяти о событии 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 
фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на 
стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных 
программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние 
фотообраза на жизнь людей. 
 

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 
коллектива. Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. 

Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы 
мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд 
художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе 
над видеороликом . Этапы создания видеоролика . 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 
знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 
Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 
перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга. 
Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин . 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина 

мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 
оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.



Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека . 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 
изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 
общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся 
к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно- нравственное 
развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма 

в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории на- родного 

искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов . Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который 

учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа. 

1. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках предмета       «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной      культуры      и      мировой      истории      искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 
 

2. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, кон- центрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета . Учебные задания направлены на 

развитиевнутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально- образной, 

чувственной сферы . Развитие творческого потенциала способствует росту



самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества . 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества иважному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни. 
 

3. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч . aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это 

воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в 

создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, 

надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое     воспитание     является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школь-

ников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции . 

Способствует формированию ценностного отношения кприроде, труду, искусству, 

культурному наследию. 
 

4. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии 

со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес      к      жизни. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного 

искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 
 

5. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 
 

6. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе     личной     художественно-творческой работы с 

освоением художественных мате- риалов и специфики каждого из них. Эта 

трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 

умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются 

качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой 

деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 

7. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды



 

школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. 

Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно- пространственной 

среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

• сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять положение предметной формы в пространстве; 
• обобщать форму составной конструкции; 

• анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
• структурировать предметно-пространственные явления; 
• сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

• абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции . 

Базовые логические и исследовательские действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

• сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
жизни людей; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 
• самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

• Работа с информацией: 
• использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 
• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или вы- бранную тему в различных 
видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 
презентациях . 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

• Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и



корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и пони- мании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

• публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 
• взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли 

в достижении общего результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
• осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
• планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам . 

• Самоконтроль: 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 
• владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев . 

• Эмоциональный интеллект: 
• развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

• уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства 
и собственной художествен- ной деятельности; 

• развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 
• признавать своё и чужое право на ошибку; 

• работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, 
в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 
 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
• знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства 

• промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

• иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 
• характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

• уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно- пространственной среды;



• распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 
металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

• распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 
искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

• знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 
орнаментальность, стилизацию изображения; 

• различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

• владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 
ленточных, сетчатых, центрических; 

• знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента 
и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

• овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 
изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 
мирового искусства; 

• знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 
предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к 
жизни в целом; 

• уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 
искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

• знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 
декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 
единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

• иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 

• освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 
праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 
• осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

• знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 
народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

• иметь      представление      и      распознавать      примеры      декоративного      оформления 
жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать 

разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для 
каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

• объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

• рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

• называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 
художественных промыслов; 

• характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 
народных промыслов; 

• уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.;



• различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 
• объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

• иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

• уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 
изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

• характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 
логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; 
• понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

• уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметопространственной среде, обычной жизненной обстановке 
и характеризовать их образное назначение; 

• ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д .; 
• овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 
 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств навиды; 
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение 

в жизни людей . 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы  для  

графики , живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях 

искусства; 

иметь  практические  навыки изображения  карандашами  разной  жёсткости,  
фломастерами ,  углём, пастелью и  мелками , акварелью ,  гуашью,  лепкой  из 

пластилина ,  а  также  использовать возможности применять другие доступные 

художественные материалы; 
 

иметь представление о различных художественных техникахв использовании 

художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображенияобъёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображатьобъёмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«падающая тень» и уметь  их применять в  практике  рисунка ;  

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа;



обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации  

плоскостных  и объёмных форм, умением  соотносить  м еж ду  со бой  пропорции  

частей  внутри целого; 

иметь  опыт  линейного рисунка, понимать  выразительные  возможности  линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой  

контраст» и  иметь  навыки практической работы  гуашью и  акварелью ;  

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 
пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 

Натюрморт: 

• характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

• рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 
отечественном искусстве ХХ в, опираясь на конкретные произведения отечественных 
художников; 

• знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 
объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

• знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; иметь опыт построения 

композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения 
доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

• иметь опыт создания графического натюрморта; 

• иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
 

Портрет: 

• иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 
последовательности изменений представления о человеке; 

• сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

• понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи 

и авторская позиция художника; 

• узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 
искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

• уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена великих художников- портретистов (В . Боровиковский, А . Венецианов, О . Кипрен- ский, 

В . Тропинин, К . Брюллов, И . Крамской, И . Репин, В . Суриков, В . Серов и др .); 

• знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

• иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 
практике; 

• иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 
• иметь начальный опыт лепки головы человека;



• приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 
индивидуальности человека; 

• иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека 

• уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 
• иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя 
портрета; 

• иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в . — западном и отечественном. 
 

Пейзаж: 

• иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 
мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

• знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

• определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

• знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
• характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

• иметь представление о морских пейзажах И . Айвазовского; 
• иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

• знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 
особенности понимания пейзажа в творчестве А . Саврасова, И . Шишкина, И . Левитана и ху-

дожников ХХ в . (по выбору); 

• уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

• иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

• иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 
• иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

• иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

• обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 
самобытного лица культуры и истории народа; 

• понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 
охраны и сохранения . 
 

Бытовой жанр: 

• характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 
жизни людей разных эпох и народов; 

• уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

• различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных 
и ценностных смыслов в жанровой картине; 

• иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 
выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

• объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни;



• осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 
мира людей; 

• иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 
искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 
стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный 

мир и др.); 

• иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 
искусства; 

• характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

• обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности . 

Исторический жанр: 

• характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 
жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 
жанром произведений изобразительного искусства; 

• знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний 

день Помпеи» К . Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В . Сурикова, «Бурлаки на 
Волге» И . Репина; 

• иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 
художников ХХ в .; 

• уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты 
об античных героях принято относить к историческому жанру; 

• узнавать и называть авторов таких произведений, как 
«Давид» Микеланджело, «Весна» С . Боттичелли; 

• знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 
работы над основным холстом; 

• иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией . 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

• знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

• объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 
«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

• знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников 
на библейские темы, такие как 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение 
блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело 
и др.; 

• знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

• уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 
как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И . Крамского, «Тайная вечеря» 
Н . Ге, «Христос и грешница» В . Поленова и др.; 

• иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 
темы; 

• иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 
Феофане Греке, Дионисии; 

• воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры;



• объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 
основе художественной культуры зрителя; 

• уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека . 
 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

• характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. 
искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

• объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

• рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

• рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

• объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох . 

Графический дизайн: 

• объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 
конструктивных искусств; 

• объяснять основные средства — требования к композиции; 

• уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 
• составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

• выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 
• составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
• осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
• объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
• различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 
• объяснять выражение «цветовой образ»; 

• применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 
одним стилем; 

• определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 
стилем, отвечающий законам ху- дожественной композиции; 

• соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содер- жание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого 
воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

• применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

• объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки 

логотипа на выбранную тему; 

• приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 
• иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в 
качестве графических композиций. 

• 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

• иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 
• выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу;



• выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 
сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей; 

• знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

• иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 
жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедея-

тельности людей; 

• иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 
строительстве, в организации городской среды; 

• характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 
времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о 
социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей 

их преодоления; 
• знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

• определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 
как способ организации образа жизни людей; 

• знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 
пространства в виде макетной или графической схемы; 

• характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 
ландшафтного дизайна; 

• объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

• иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 
• объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов 
архитектуры и дизайна; 

• иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 
задач жизнедеятельности человека; 

• объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

• иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

• характеризовать понятие моды в одежде; 

• объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 
ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

• иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 
проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

• уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 
прошлых эпох; 

• иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач 
(спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

• различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; 
• иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании;



• иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового 
макияжа; 

• определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 
 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный): 

• знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических 
искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 
творчества; 

• понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 
• иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их раз- витии параллельно с традиционными видами искусства 

Художник и искусство театра: 
• иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

• знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 
современном театре; 

• иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 
• понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 
стилистического образа спектакля; 

• иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 
истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К . Коровина, 

И . Билибина, А . Головина и др .); 

• иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; 
уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

• объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 
• иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

• понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения 
в интерпретации явлений жизни . 

Художественная фотография: 
• иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства за- печатления реальности в зримых образах; 
• уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 
• иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

• уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С . М . Прокудина-

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 
• различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

• объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

• понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 
фотографирования; 

• иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 
фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

• иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

• обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и 

внимание к окружающему миру, к людям;



• уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 
рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 
современной художественной культуре; 

• понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в истории ХХ в 
. и современном мире; 

• иметь представление о фототворчестве А . Родченко, о том, как его фотографии 
выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

• иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий . 
Изображение и искусство кино: 

• иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

• уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 
• иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных 

кадров; 

• знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 
команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

• объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

• приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания 
видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

• понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 
музыкального клипа, документального фильма; 

• осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 
соответствующих компьютерных программ; 

• обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

• иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 
электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

• иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 
отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 
• осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 
• иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 
Изобразительное искусство на телевидении: 

• объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 
искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 

• знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 
• осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

• иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

• применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 
• понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

• осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 
развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей 

жизни и в жизни общества. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

представлено по тематическим модулям . Основные виды деятельности обучающихся 
перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения . 

В связи со спецификой художественного образования увеличение количества часов, 

отводимых на изучение предмета, предполагает не увеличение количества тем, а 

предоставление обучающимся большего времени на развитие навыков творческой практической 

художественной деятельности, что способствует как более качественному освоению 

предметных результатов обучения, так и реализации воспитательного потенциала учебного 
предмета.



Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

(В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 
 

Тематические блоки,темы Основное содержание Основные виды деятельностиобучающихся 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и 
его виды 

Декоративно-прикладное 
искусство и его виды . 
Декоративно-прикладное 
искусство и предметная 
среда жизни людей 

Наблюдать и характеризовать присутствие 
предметов декора в предметном мире и жилой 
среде . 
Сравнивать виды декоративно-прикладного 
искусства       по       материалу изготовления и 
практическому назначению . 

Анализировать связь декоративно-прикладного 
искусства с бытовыми потребностями людей . 

Самостоятельно формулировать опреде- ление 
декоративно-прикладного искусства 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народ-ном 
искусстве 

Истоки образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства. Крестьянское 
прикладное искусство — 
уникальное               явление 
духовной жизни народа, 
его связь с природой, 
бытом, трудом, эпосом, 
мировосприятием 
земледельца.          Образно-
символический              язык 
крестьянского 
прикладного      искусства-. 
Знаки-символы                 как 
выражение 
мифопоэтических       пред-
ставлений       человека о 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных 
знаков-символов традиционного народного 
(крестьянского) прикладного искусства . 
Характеризовать традиционные образы в 
орнаментах деревянной резьбы, на- родной 
вышивки, росписи по деревуи др ., видеть 
многообразное          варьирование      трактовок . 
Выполнять зарисовки древних образов (древо жизни, 
мать-земля, птица, конь, солнце и др .) . 
Осваивать навыки декоративного обобщения 



 

 жизни природы, структуре 
мира, как память народа 

 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Убранство русской избы Конструкция избы и 
функциональное 
назначение её частей. Роль 
природных материалов . 
Единство        красоты и 
пользы . Архитектура избы 
как культурное наследие и 
выражение              духовно-
ценностного                   мира 
отечественного 
крестьянства 

Изображать строение и декор избы в их 
конструктивном и смысловом единстве . 
Сравнивать и характеризовать разно- образие в 
построении и образе избы в разных регионах 
страны . 

Находить общее и различное в образном строе 
традиционного жилища разных на- родов 

Внутренний мир русской избы Традиционное устройство 
внутреннего пространства 
крестьянского дома и 
мудрость              в              его 
организации . 

Основные жизненные 
центры (печь, красный 
угол и др.) и декоративное 
убранство         внутреннего 
пространства избы 

Называть и понимать назначение кон-
структивных      и декоративных элементов 
устройства жилой среды крестьянского дома. 
Выполнить рисунок интерьера традици- онного 
крестьянского дома 



 

Конструкция и декор предметов 
народного быта и труда 

Предметы народного 
быта: прялки, ковш-
черпак,                 деревянная 
посуда, предметы труда, 
их декор.     Утилитарный 
предмет     и     его     форма-
образ. Роль орнаментов в 
украшении предметов . 

Характерные особенности 
народного традиционного 
быта у разных народов 

Изобразить в рисунке форму и декор предметов 
крестьянского быта (ковши, прялки, посуда, 
предметы трудовой дея- тельности). 
Характеризовать                            художественно-
эстетические       качества       народного быта 
(красоту и мудрость в построении формы 
бытовых предметов) 

Народный праздничный костюм Образ красоты человека и 
образ его представлений 
об устройстве мира, 
выраженные в народных 
костюмах.                 Красота 
народного костюма. 

Конструкция и образ 
женского        праздничного 
народного         костюма — 
северорусского (сарафан) 
и южнорусского (понёва) . 
Особенности        головного 
убора . Мужской костюм . 
Разнообразие       форм и 
украшений народного 
праздничного костюма в 
различных              регионах 
России. 

Понимать и анализировать образный строй 
народного праздничного костюма, давать ему 
эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского 
праздничного костюма с мировосприятием и 
мировоззрением наших предков . 

Соотносить общее и особенное в образах 
народной праздничной одежды разных регионов 
России . 

Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз 
праздничного народного костюма 



 

Искусство народной вы- шивки Вышивка в народных 
костюмах        и        обрядах. 
Древнее происхождение и 
присутствие     всех типов 
орнаментов     в     народной 
вышивке: геометрических, 
растительных, сюжетных, 
изображений      зверей и 
птиц,         древа         жизни. 
Символическое 
изображение           женских 
фигур и образов всадников 
в орнаментах вышивки. 
Особенности 
традиционных орнаментов 
текстильных промыслов в 
разных регионах страны 

Понимать условность языка орнамента, его 
символическое значение . 

Объяснять связь образов и мотивов кре-
стьянской вышивки с природой и маги- ческими 
древними представлениями . 

Определять тип орнамента в наблюдаемом 
узоре . 

Иметь опыт создания орнаментального 
построения вышивки с опорой на народную 
традицию 

 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Народные праздничные обряды 
(обобщение темы) 

Календарные народные 
праздники и присутствие в 
организации                    обрядов 
представлений народа о счастье 
и красоте 

Характеризовать праздничные обряды как синтез всех 
видов народного творчества . 

Изобразить сюжетную композицию с изображением 
праздника или участвовать в создании коллективного 
панно на тему традиций народных праздников 

Народные художественные промыслы 

Происхождение художественных промыслов 
и их роль в современной жизни народов 
России 

Многообразие видов 
традиционных       ремёсел и 
происхождение 

художественных        промыслов 
народов России . Разнообразие 
матери- алов народных ремёсел 
и их связь с регионально-

национальным бы- том (дерево, 

береста, керамика,      металл, 

Наблюдать и анализировать изделия различных 
народных     художественных промыслов     с     позиций 

материала их изготовления . 

Характеризовать связь изделий мастеров промыслов с 

традиционными ремёслами . 

Объяснять роль народных художественных промыслов в 
современной жизни 



 

 кость, мех и кожа, шерсть и лён 
и др .) 

 

Традиционные древние образы в 
современных     игрушках     народных     про-

мыслов 

Магическая роль игрушки в 
глубокой древности . 

Традиционные древние образы 
в современных игрушках 
народных промыслов . 

Особенности сюжетов, формы, 

орнаментальных          росписей 
глиняных игрушек . Древние 
образы игрушек в изделиях 
промыслов разных регионов 
страны 

Рассуждать о происхождении древних традиционных 
образов, сохранённых в игрушках современных 
народных промыслов . 
Различать и характеризовать особенности игрушек 
нескольких широко известных промыслов: дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др . 

Создавать эскизы игрушки по мотивам избранного 
промысла 

Праздничная хохлома . Роспись по дереву Краткие сведения по истории 
хохломского промысла . 

Травный узор, «травка» — 

основной мотив хохломского 
орнамента . Связь с природой . 
Единство формы и де- кора в 
произведениях промысла . 

Последовательность 

выполнения травного 
орнамента . Праздничность 

изделий «золотой хохломы» 

Рассматривать и характеризовать особенности 
орнаментов и формы произведений хохломского 
промысла . 

Объяснять назначение изделий хохломского промысла . 

Иметь опыт в освоении нескольких приёмов хохломской 
орнаментальной росписи («травка», «кудрина» и др .) . 

Создавать эскизы изделия по мотивам промысла 



 

Искусство Гжели . Кера- мика Краткие сведения по истории 
промысла . Гжельская керамика 
и фарфор: единство 
скульптурной формы и 
кобальтового декора . 

Природные мотивы росписи 
посу- ды . Приёмы мазка, 

тональный контраст, сочетание 
пятна и ли- нии 

Рассматривать и характеризовать особенности 
орнаментов и формы произведений гжели . 

Объяснять и показывать на примерах единство 
скульптурной формы и кобальтового декора . 

Иметь опыт использования приёмов кистевого мазка . 

Создавать эскиз изделия по мотивам промысла . 

Изображение и конструирование посудной формы и её 
роспись в гжельской традиции 

Городецкая роспись по де- реву Традиционные образы городец 
кой росписи предметов быта . 

Птица и конь — традиционные 
мотивы орнаментальных 
композиций . Сюжетные 
мотивы, основные приёмы и 
композиционные особенности 
городецкой росписи 

Наблюдать и эстетически характеризовать красочную 
городецкую роспись . Иметь опыт декоративно-

символического изображения персонажей городецкой 
росписи . 

Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла 

 

 

 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Жостово . Роспись по металлу Краткие сведения по истории 
промысла. Разнообразие форм 
подносов, цветового и 
композиционного решения 
росписей . Приё- мы свободной 
кистевой       импровизации в 
живописи цветочных букетов . 

Эффект        освещённости и 
объёмности изображения 

Наблюдать разнообразие форм подносов и 

композиционного решения их росписи . Иметь опыт 
традиционных для Жостова приёмов кистевых мазков в 
живописи цветочных букетов . 
Иметь представление о приёмах освещенности и 

объёмности в жостовской росписи 



 

Искусство лаковой жи- вописи Искусство лаковой живописи: 
Палех, Федоскино, Холуй, 
Мстё- ра — роспись шкатулок, 
ларчи- ков, табакерок из папье-

маше         . Происхождение 
искусства лако- вой миниатюры 
в России . Особен- ности стиля 
каждой школы . Роль искусства 
лаковой          миниатюры в 
сохранении         и         развитии 
традиций              отечественной 
культуры 

Наблюдать, разглядывать, любоваться, обсуждать 
произведения лаковой миниатюры . 

Знать об истории происхождения промыслов лаковой 

миниатюры . 

Объяснять роль искусства лаковой миниатюры в 
сохранении и развитии традиций отечественной 

культуры . 

Иметь опыт создания композиции на сказочный сюжет, 
опираясь на впечатления от лаковых миниатюр 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-при- кладного искусства в 
культуре древних цивилизаций 

Выражение в декоре 
мировоззрения                   эпохи, 
организации                общества, 

традиций     быта     и     ремесла, 
уклада жизни людей . 

Наблюдать, рассматривать, эстетически 
воспринимать декоративно-прикладное искусство в 
культурах разных народов . 

 Традиции построения 
орнаментов, украшения 

одежды, предметов, построек 
для разных куль- турных эпох и 
народов 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства связь конструктивных, декоративных и 
изобрази- тельных элементов, единство материа- лов, 

формы и декора . 

Делать зарисовки элементов декора или 
декорированных предметов 

Особенности орнамента в культурах разных 
наро- дов 

Основные орнаментальные 
мотивы для разных культур . 

Традиционные символические 
образы . Ритмические 

традиции в построении 
орнамента . Особенности 
цветового решения . 

Соотношение фо- на и рисунка 
. Орнамент в по- стройках и 
предметах быта 

Объяснять и приводить примеры, как по орнаменту, 

украшающему одежду, здания, предметы, можно 
определить, к какой эпохе и народу он относится . 

Проводить исследование орнаментов выбранной 
культуры, отвечая на вопросы о своеобразии традиций 
орнамента . Иметь опыт изображения орнаментов 
выбранной культуры 



 

Особенности конструкции и декора одежды Характерные особенности 
одеж- ды для культуры разных 
эпох и народов . Выражение 
образа чело- века, его 
положения в обществе и 
характера деятельности в его 
ко- стюме и его украшениях . 

Одежда для представителей 
разных сосло- вий как знак 
положения человека в 
обществе 

Проводить исследование и вести по- исковую работу по 
изучению и сбору материала об особенностях одежды 
выбранной культуры, её декоративных особенностях и 
социальных знаках . 

Изображать предметы одежды . Создавать эскиз 

одежды или деталей одежды для разных членов 
сообщества этой культуры 

Целостный образ декоративно-прикладного 
искус- ства для каждой исторической эпохи 
и национальной культуры - 

Украшение жизненного 
пространства: построений, 

интерьеров, предметов быта и 
одежды членов общества в 
культуре разных эпох. 

Выражение в образном строе 

произведений декоративно-

прикладного искусства 
мировоззренческих 
представлений и уклада жизни 

людей разных стран и эпох - 

Участвовать в создании коллективного панно, 

показывающего образ выбранной эпохи 

ской эпохи и националь- ной культуры нов общества в культуре 
разных эпох . 

Выражение в образном строе 

про- изведений декоративно-

приклад- ного искусства 
мировоззренче- ских 
представлений и уклада жизни 

людей разных стран и эпох 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 



 

Многообразие видов, форм, 
материалов и тех- ник современного 
декоративного искусства 

Многообразие материалов 
и техник современного 
декоративно-прикладного 
искусства 
(художественная 
керамика, стекло, металл, 
гобелен, роспись по ткани, 
моделирование одежды, 
ювелирное     искусство и 
др.). Прикладная и 
выставочная               работа 
современных         мастеров 
декоративного искусства 

Наблюдать и эстетически анализировать 
произведения современного декоративного и 
прикладного искусства . 

Вести самостоятельную поисковую работу по 
направлению выбранного видасовременного 
декоративного искусства . Выполнить творческую 
импровизацию на основе произведений 
современных художников 

Символический знак в со-временной 
жизни 

Государственная символика 
и традиции геральдики. 
Декоративность, 
орнаментальность, 
изобразительная 
условность              искусства 
геральдики 

Создание художником эмблем, 
логотипов, указующих или 
декоративных знаков 

Объяснять значение государственной символики и 
роль художника в её разработке . 
Разъяснять смысловое значение изобра-
зительно-декоративных              элементов              в 
государственной символике и в гербе род- ного 
города . 
Рассказывать о происхождении и традициях 
геральдики . 
Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы 
или эмблемы класса, школы, кружка 
дополнительного образования- 

Декор современных улиц и 
помещений 

Украшения современных 
улиц. Роль художника в 
украшении          города . 
Украшения            предметов 
нашего      быта . Декор 
повседневный       и       декор 
праздничный         .         Роль 
художника       в       создании 
праздничного       об-       лика 
города 

Обнаруживать украшения на улицах родного 
города и рассказывать о них . Объяснять, зачем 
люди в праздник украшают окружение и себя . 

Участвовать в праздничном оформлении школы 



 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

(В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 
 

Тематические блоки,темы Основное содержание Основные виды деятельностиобучающихся 

Общие сведения о видах искусства 

Искусство — его виды иих роль в 
жизни людей 

Пространственные и 
временныевиды искусства . 
Изобразительные,  
конструктивные  и  
декоративные               виды  
пространственных 
искусств, их      место и 
назначение в жизни людей 
. 
Основные виды живописи, 
графики и скульптуры . 
Художник и зритель: 
зрительские             умения ,  
знания  и  творчество  зри  
теля  

Называть пространственные и временные виды 
искусства . 
Объяснять, в чём состоит различие временных и 
пространственных видов искусства . 

Характеризовать три группы простран- ственных 
искусств: изобразительные, кон- структивные и 
декоративные, объяснять их различное 
назначение в жизни людей .Уметь определять, к 
какому виду искусства относится произведение . 

Уметь рассуждать о роли зрителя в жизни 
искусства, о зрительских умениях, зрительской 
культуре и творческойдеятельности зрителя 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные ,  графические и  
скульптурные        ху- дожественные 
материалы и их особые свойства 

Традиционные  
художественные  
материалы  для  графики,  
живописи,  скульптуры  

Называть и характеризовать традиционные 
художественные материалы        для графики, 
живописи,         скульптуры при         восприятии 
художественных произведений. Характеризовать 
выразительные            особенности            различных 



 

  художественных материалов при создании 
художественного образа . 

Объяснять роль материала в создании художественного 
образа 

Рисунок —  основа изобразительного  

искусства и мастерства  художника 

Рисунок  — основа  

мастерства  художника .  

Виды  рисунка  . Подгото-

вительный рисунок  как  

этап  в  работе  над  

произведением  любого  

вида  пространственных 

искусств  . Зарисовка  . 

Набросок . Учебный  

рисунок  . Творческий  

рисунок  как  

самостоятельное  

графическое  

произведение  

Различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков 

мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с 

натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные формы . 

Овладевать навыками композиции в рисунке, 

размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы графическими 

материалами 

Выразительные  возможности линии  Виды  линий  и  

выразительные  

возможности  линейны х  

графических  рисунков.  

Линейные  графические  

рисунки  известных 

мастеров. Ритм, 

ритмическая  организация  

листа  

Рассматривать и анализировать линейные 

рисунки известных художников. 

Характеризовать различные виды линейных 

рисунков. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в 

создании изобразительного образа . Выполнить 

линейный рисунок на за- данную тему 

Тёмное  —  светлое — тональные  

отношения  
Тон  и  тональные  

отношения :  тёмное  — 

светлое . Тональная  шкала  

. Понятие тонального  

контраста  . 

Овладеть представлениями о пятне как об одном 

из основных средств изображения. 





 

Выразительные средства скульптуры Виды скульптуры и 
характер     мате- риала в 
скульптуре . Скульптурные 
памятники,               парковая 
скульптура, камерная 
скульптура     .     Статика и 
движение в скульптуре . 
Круглая скульптура . Виды 
рельефа     .     Произведения 
мелкой пластики 

Характеризовать основные виды скульп-
турных изображений и их назначение в жизни 
людей . 

Определять основные скульптурные ма-

териалы в произведениях искусства . 

Осваивать навыки создания художественной 

выразительности в объёмном изображении 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном 
искусстве 

Жанровая система в 
изобразительном 
искусстве как инструмент 
сравнения и анализа 
произведений 
изобразительного 
искусства 

Объяснять понятие «жанры в изобрази- тельном 
искусстве» . 
Перечислять жанры изобразительного искусства . 
Объяснять  разницу между  предметом  
изображения      и содержанием      произведения 
искусства  

Натюрморт 

Изображение объёмного предмета на 
плоскости листа 

Изобра 
жение 
предмет 
ного 
мира в 
изобраз 
ительно 
м 
искусст 
ве. 
Основы 
графиче 
ской 
грамоты 
в 
изображ 
ении 
предмет 

Иметь представление об изображении предметного мира в истории 
искусства и о появлении жанра натюрморта в евро- пейском и 
отечественном искусстве . 
Осваивать правила линейной перспективы при рисовании 
геометрических тел.Линейное построение предмета в про- странстве. 
Освоить правила перспективных сокращений. 
Изображать окружности в перспективе . Рисовать геометрические 
тела на основе правил линейной перспективы 



 



 а. 
Правила 
объёмно 
го 
изображ 
ения 
геометр 
ических 
тел . 
Линейн 
ое 
построе 
ние 
предмет 
а             в 
простра 
нстве . 
Линия 
горизон 
та, точка 
зрения и 
точка 
схода . 
Правила 
перспек 
тивных 
сокраще 
ний . 
Изобра 
жение 
окруж-
ности в 
перспек 
тиве, 
ракурс . 
Рисуно 
к 
геометр 
ических 

 



 

 тел раз-
ной 
формы 

 

Тематические блоки, темы 
 
 

Основн 
ое 

содержа 

 ние  

Основные виды деятельности обучающихся 



  
Конструкция  предмета сложной 

формы 

Понятие 
сложно 
й 
простра 
нственн 
ой 
формы . 
Силуэт 
предмет 
а из 
соотнош 
ения 
несколь 
ких 
геометр 
ических 
фигур . 
Констру 
кция 
сложно 
й формы 
из 
простых 
гео- 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 
геометрических фигур . 

Рисовать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции. Рисовать 
конструкции из нескольких геометрических тел разной формы 



 

 метриче 
ских тел 
. Метод 
геометр 
и-
ческого 
структу 
рирован 
ия и 
про-
чтения 
сложно 
й формы 
предмет 
а 

 

Свет и тень. Правила све- тотеневого 
изображения предмета 

Освеще 
ние как 
средств 
о 
выявлен 
ия 
объёма 
предмет 
а. 
Понятия 
«свет», 
«блик», 
«полуте 
нь», 
«соб-
ственна 
я тень», 
«рефлек 
с», 
«падаю 
щая 
тень» . 
Особенн 

Знать понятия «свет», «блик», «полу- тень», «собственная тень», 
«рефлекс», 

«падающая тень» . 
Освоить правила графического изображения объёмного тела с 
разделением его формы на освещённую и теневую стороны 



 

 ости 
освещен 
ия «по 
свету» и 
«против 
света» 

 



Рисунок натюрморта гра- фическими 
материалами 

Графиче 
ское 
изображ 
ение 
натюр-
морта . 
Рисунки 
мастеро 
в . Худо-
жествен 
ный 
образ в 
графиче 
ском 
натюрм 
орте . 
Размеще 
ние 
изобра-
жения 
на листе 
. 
Композ 
иция и 
образны 
й строй 
в 
натюрм 

Освоить первичные умения графическо- го изображения 
натюрморта с натуры или по представлению . 

Овладевать навыками размещения изображения на листе, 
пропорционального соотношения предметов в      изображении 
натюрморта . 

Овладевать навыками графического рисунка и опытом создания 
творческого натюрморта в графических техниках. 
Рассматривать произведения художников-графиков. 

Узнать об особенностях графических техник 



 

 орте: 
ритм 
пятен, 
пропорц 
ий, 
движен 
ие и 
покой     . 
Этапы 
работы 
над 
графиче 
ским 
изображ 
ением 
на-
тюрмор 
та            . 
Графиче 
ские 
материа 
лы, 
инструм 
енты и 
художес 
твен-ные 
техники 
. 
Произве 
дения 
отечеств 
енных 
графико 
в              . 
Печатна 
я 
графика 

 



 

Живописное изображение натюрморта Цвет в 
живопи 
си, 
богатств 
о         его 
выразит 
ельных 
возмож 
ностей. 
Цвет в 
натюрм 
ортах 
европей 
ских и 
отечеств 
енных 
живопи 
сцев. 
Собстве 
нный 
цвет 
предмет 
а и цвет 
в 
живопи 
си. 
Выраже 
ние 
цветом в 
натюрм 
орте 
настрое 
ний и 
пере-
живани 
й 
художни 
ка 

Характеризовать выразительные возможности цвета в 
построении образа изображения . 

Проводить эстетический анализ произведений художников-
живописцев . 

Иметь опыт создания натюрморта средствами живописи 



 

Портрет 

Портретный жанр в истории 
искусства 

Изображ 
ение 
человека 
в 
искусств 
е разных 
эпох. 
Портрет 
как об-
раз 
определё 
нного 
реальног 
о 
человека 
. 
Великие 
портрети 
сты         в 
европейс 
ком 
искусств 
е               . 
Выражен 
ие           в 
портретн 
ом 
изображ 
ении 
характер 
а 
человека 
и 
мировоз-
зренческ 

Иметь опыт художественного восприятия произведений 
искусства портретного жанра великих художников разныхэпох . 
Рассказывать о портретном изображении человека в разные эпохи . 
Узнавать произведения и называтьимена нескольких великих 
европейских портретистов (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Рембрандт и др.) . 
Рассказывать об особенностях жанра портрета в русском 
изобразительном искусстве и выявлять их. Называть имена и 
узнавать произведения великих художников-портретистов (В . 
Боровиковский, 



 

 их 
идеалов 
эпохи . 
Парадн 
ый и 
камерны 
й 
портрет 
в 
живопис 
и . 
Особенн 
ости 
развития 
портретн 
ого 
жанра в 
отечеств 
енном 
искус-
стве . 
Изображ 
ение в 
портрете 
внутрен 
него 
мира 
человека 
. 

 

Тематические блоки, темы 
 
 

  

Основно 

е 

содержа 

ние   

Основные виды деятельности обучающихся 
 
 

  



 

 Особенн 
ости 
развития 
жанра 
портрета 
в 
искусств 
е ХХ в.: 
отече-
ственно 
м и 
европейс 
ком 

А . Венецианов, О . Кипренский, В . Тропинин, К . Брюллов, И . 
Крамской, И . Репин, В . Суриков, В . Серов и др .) . 

Иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в.: 
западном и отечественном 

Конструкция головы человека Построе 
ние 
головы 
человека 
, 
основны 
е 
пропорц 
ии 

Знать и претворять в рисунке основ- ные позиции конструкции 
головы чело- века, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 
частей головы . 

Иметь представление о бесконечности индивидуальных 
особенностей при общих     закономерностях     строения головы 
человека 



 

Графический портретный рисунок Графиче 
ский 
портретн 
ый рису-
нок с 
натуры и 
по 
памяти . 
Знакомст 
во с 
графиче 
скими 
портре-
тами 
известн 
ых 
художни 
ков         и 
мастеров 
графики 
. 
Графиче 
ский 
рисунок 
головы 
реальног 
о 
человека 
— 
одноклас 
сника 
или себя 
самого 

Иметь представление о графических портретах мастеров разных 
эпох, о разнообразии графических средств в изобра- жении образа 
человека . 

Приобрести опыт графического пор- третного изображения как 
нового для себя видения индивидуальности чело- века 



 

Свет и тень в изображении головы 
человека 

Роль 
освещен 
ия 
головы 
при 
создании 
портретн 
ого 
образа. 
Свет и 
тень в 
изображ 
ении 
головы 
человека 
. 
Изменен 
ие 
образа 
человека 
в 
зависим 
ости     от 
положен 
ия 
источник 
а 
освещен 
ия 

Уметь характеризовать роль освещения как выразительного ср 
средства при создании портретного образа. 
Наблюдать изменения образа человека в зависимости от 
изменения положения источника освещения. 

Иметь опыт зарисовок разного освещения головы человека. 



 

Портрет в скульптуре Скульпт 
урный 
портрет 
в 
работах 
выдающ 
ихся 
художни 
ков-
скульпто 
ров. 

Выражен 
ие 
характер 
а 
человека 
, его 
социаль 
ного 
положен 
ия           и 
образа 
эпохи     в 
скульпту 
рном 
портрете 
. 

Художес 
твенные 
материал 
ы и их 
роль в 
создании 
скульпту 
рного 
портрета 

Обрести опыт восприятия скульптурного портрета в работах 
выдающихся художников-скульпторов . 

Анализировать роль художественных материалов в создании 
скульптурного портрета . 

Иметь начальный опыт лепки головы человека 



 

Живописное изображение портрета Роль 
цвета в 
живопис 
ном 
портретн 
ом 
образе в 
произвед 
ениях 
выдающ 
ихся 
живопис 
цев 

Иметь опыт создания живописного портрета. Характеризовать 
роль цвета в создании портретного образа как средства 
выражения настроения, характера, индивидуальности героя 
портрета 

Пейзаж 



Правила построения ли- нейной 
перспективы в            изображении 
пространства 

Изобра 
жение 
простра 
нства в 
эпоху 
Древнег 
о мира, 
в 
Среднев 
ековом 
искусст 
ве. 
Научная 
перспек 
тива в 
искусст 
ве эпохи 
Возрож 
дения. 
Правил 
а 
линейн 

Сравнивать  и  различать  характер  изображения природного 
пространства в искусстве Древнего мира, Средневековья и 
Возрождения .  Понимать и  применять на практике  рисунка  
понятия  «линия  горизонта — низкого и высокого», «точка схода»,  
«центральная и  угловая  перспектива». Обрести практический  
навык  построения  линейной перспективы при изображении  
пространства       пейзажа  на      листе  бумаги       перспективные 
сокращения»,  «центральная и угловая  перспектива». Обрести  
практический  н авы к  построения линейной перспективы при 
изображении  пространства  пейзажа на листе бумаги  



 

 ой 
перспек 
тивы . 
Поняти 
я 
«линия 
горизон 
та» 
н и з ко 
г о 
вы сок 
о го » , 
«точк 
а 
сход а 
» , 
« п е р с 
п ект и 
в ны е 
сок р а 
щен и я 
» , 
« ц е н т 
р а л ь н 
ая и 
у гл ова 
я 
п ер с п 
ект ива 
» — 

 



Правила воздушной пер- спективы Правила 
воздушн 
ой 
перспек 
тивы в 
эпоху 
Возрож 

Освоить  содержание  правил  воздушной  перспективы  для 
изображения  пространства пейзажа  . 

Обрести  навыки  построения  переднего, среднего  и  дальнего  
планов  при  изображении пейзажного  пространства  



 

 дения и 
в 
европей 
ском 
искусст 
ве 
XVII— 
XVIII 
вв. 
Построе 
ние 
планов 
в 
изображ 
ении 
пейзажа 

 

Особенности изображения разных 
состояний природы и её освещения 

Изобра 
жение 
природ 
ы в 
разных 
её 
состоян 
иях . 
Романти 
ческий 
пейзаж . 
Морски 
е 
пейзажи 
И . Ай-
вазовско 
го . 

Понятие 
«пленэр 
» . 

Характеризовать средства художественной  выразительности в 
пейзажах  разных  состояний  природы.  

Иметь представление  о  романтическом образе  пейзажа  в 
европейской  и  отечественной живописи.  

Узнавать и  характеризовать морские  пейзаж и  И. Айвазовского. 

Объяснять особенности  изображения  природы  в творчестве 
импрессионистов  и  постимпрессионистов.  
Иметь опыт  изображения  разных  состояний  природы  в 
живописном пейзаже  



 

 Изобра 
жение 
пейзажа 
в 
творчес 
тве 
импресс 
ио-
нистов 
и 
постимп 
рессион 
истов 

 

Пейзаж в истории русской живописи и 
его значение в отечественной культуре 

История 
становл 
ения 
картины 
Родины 
в 
развити 
и 
отечеств 
енной 
пейзажн 
ой 
живопи 
си XIX 
в . 

Образ 
природ 
ы в 
произве 
дениях 
А . 
Венециа 
нова и 

Анализировать  развитие  образа  природы  в отечественной 
пейзажной живописи  . Называть имена великих русских  жи -
вописцев  и  характеризовать  известные  картины А  . Венецианова, 
А  . Саврасова,  И . Шишкина ,  И . Левитана . 
Рассуждать  о  значении  художественного  образа  
отечественного пейзажа  в развитии  чувства Родины. 

Приобрести  творческий  опыт в создании  композиционного  
живописного  пейзажа  своей  Родины  



 

 его 
ученико 
в, 
картина 
А . 
Саврасо 
ва 
«Грачи 
при-
летели», 
эпическ 
ий образ 
природ 
ы 
России 
в 
произве 
дениях 
И . 
Шишки 
на . 
Пейзаж 
ная 
живопи 
сь И . 
Левитан 
а и её 
значени 
е для 
русской 
культур 
ы 

 



 



Пейзаж в графике Графиче 
ский 
образ 
пейзажа 
в 
работах 
выдающ 
ихся 
мастеро 
в . 
Средств 
а 
выразит 
ельност 
и в гра-
фическо 
м 
рисунке 
и 
многооб 
разие 
графиче 
ских 
техник . 
Графиче 
ские 
зарисов 
ки и 
графиче 
ская 
компози 
ция на 
темы 
окружа 
ющей 
природ 
ы 

Рассуждать  о  средствах  выразительности в произведениях  
графики  и  образных  возможностях  графических  техник в ра -
ботах  известных мастеров . 

Овладевать  навыками  наблюдательности, развивая  интерес к  
окружающему  миру и  его художественно -поэтическому  видению  
путём создания  графических  зарисовок. 

Приобретать навыки  пейзажных  зарисовок  



 



Городской пейзаж Жанр 
городск 
ого 
пейзажа 
и его 
развити 
е в 
истории 
искусст 
ва. 
Многоо 
бразие в 
понима 
нии 
образа 
города. 
Город 
как 
материа 
льное 
воплощ 
ение 
отечеств 
енной 
истории 
и 
культур 
ного 
наследи 
я. 
Задачи 
охраны 
историч 
еского 
образа 
совреме 
нного 

Иметь представление  о развитии  жанра  городского  пейзажа  в 
изобразительном искусстве. 

Овладевать  навыками  восприятия  образности  городского  
пространства  как  выражения самобытного лица  культуры и  
истории  народа.  Осваивать новые композиционные навыки, 
навыки  наблюдательной  перспективы  и  ритмической 
организации  плоскости  изображения  . 

Осознавать  роль  культурного  наследия  в городском  
пространстве ,  задачи его охраны и  сохранения  



 

 города. 
Го-
родские 
зарисов 
ки и 
авторск 
ие 
компози 
ции на 
тему 
архитек 
турного 
образа 
города 

 

 

 

Тематические блоки, темы Основн 

ое 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение бытовой жизни людей в 
традициях искусства разных эпох 

Изобра 
жение труда 
и бытовой 
жизни 

людей в 
традициях 
искусства 
разных 

эпох. 

Значени 
е 
художествен 
ного 
изображени 

я бытовой 

Объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 
понимании истории человечества и современной жизни . 

Характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных народов и эпох. 

Осознавать многообразие форм организации жизни и одновременного 
единства мира людей . 

Различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине . 
Выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине 



 



 жизни 

людей в 
понимании 
истории 
человечеств 

а и 
современно 
й жизни . 

Жанров 
ая картина 

как 
обобщение 
жизненных 
впечатлений 
художника 
об 
окружающе 
й жизни . 
Бы- товой 
жанр в 
истории 
отечественн 
ого 

искусства . 

Тема, 
сюжет, 
содержание 

в жанровой 
картине . 

Проявление 
нравственн 
ых и 
ценностных 
смыслов в 
картинах 

 



 

 бытового 
жанра 

 

Работа над сюжетной композицией Понима 
ние 
композиции 
как 
целостности 
в 
организации 
художествен 
ных 
выразительн 
ых средств . 

Сюжет и 
содержание 

в 

композиции 
на бытовую 

тему 

Освоить новые навыки в работе над сюжетной композицией . Понимать 
композицию как целостность в организации художественных выразительных 
средств 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 



 

Историческая картина вистории 
искусства, её осо-бое значение 

Истор 
ическая 
тема в 
искусств 
е           как 
изображе 
ние 
наиболее 
значител 
ьных 
событий 
в жизни 
общества 
. 

Жанро 
вые 
разновид 
ности 
истори-
ческой 
картины  
в  
зависимо  
сти от 
сюжета :  
мифолог  
ическая  
карти- 
на ,  
картина  
на  
библейск  
ие  темы,  
батальна 
я картина 
и др . 

Объяснять, почему историческая картина понималась как 
высокий жанр . 
Объяснять, почему картины на мифологические и библейские 
темы относили к историческому жанру . 
Характеризовать  произведения исторического жанра как 
идейное и образное выражение  значительных событий в  истории 
общества, воплощение мировоззренческих позиций и идеалов 



 

Историческая картина в русской 
живописи  

Историче 
ская 
картина в 
русском 
искусстве 
XIX в. и 
её особое 
место в 
развитии 
отечестве 
нной 
культуры 
. К        . 
Брюллов . 
«Последн 
ий      день 
Помпеи», 
историче 
ские 
картины в 
творчеств 
е       В       . 
Сурикова 
и др      . 
Историче 
ский 
образ 
России в 
картинах 
М               . 
Нестеров 
а,       В       . 
Васнецов 
а,       А      . 
Рябушкин 
а 

Анализировать содержание картины К . Брюллова «Последний 
день Помпеи». Анализировать содержание исторических картин, 
образ народа в творчествеВ . Сурикова . 
Характеризовать исторический образ России в картинах М . 
Нестерова, В . Васнецова, А . Рябушкина 



 

Работа над сюжетной ком-позицией Этапы 
длительн 
ого 
периода 
работы 
художник 
а над 
историче 
ской 
картиной 
: идея и 
эскизы, 
сбор 
материал 
а               и 
работа 
над 
этюдами, 
уточнени 
я 
композиц 
ии            в 
эскизах, 
картон 
композиц 
ии, 
работа 
над 
холстом. 

Разрабатывать эскизы композиции на историческую тему с опорой 
на сбор материалов по задуманному сюжету 

Библейские темы в изобразительном искусстве 



 

Библейские темы в истории европейской и 
отечественной живописи 

Исторические картины на библейские 
темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре . 

Вечные темы в искусстве на основе 
сюжетов Библии. Вечные темы и их 
нравственное и       духовно-цен-       ностное 
выражение в произведениях искусства разных 
времён . Произведения на библейские темы 
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта 

Знать о значении библейских сюжетов в 
истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях 
искусства . 

Объяснять значение великих — вечных 
тем в искусстве на основе сюжетов Библии 

как «духовную ось», соединяющую 

жизненные позиции разных поколений . 

Узнавать и объяснять сюжеты картин на 

библейские темы Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта и др . 

Библейские темы в русском искусстве XIX 

в. 

Библейские темы в отечественном 
искусстве XIX в . А . Иванов . «Явление Христа 
народу», И . Крам- ской . «Христос в пустыне», 

Н . Ге . 

«Тайная вечеря», В . Поленов . 

«Христос и грешница» 

Узнавать и объяснять содержание кар-

тин отечественных художников (А . Ива- нов 

. «Явление Христа народу», И . Крамской . 

«Христос в пустыне», Н . Ге . «Тайная 

вечеря», В . Поленов . «Христос и грешница») 

Иконопись в истории русского искусства Иконопись как великое проявление 
русской культуры . Язык изображения в 

иконе, его религиозный и символический 
смысл . Великие русские иконописцы: 

духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана 
Грека, Дионисия 

Знать о смысловом различии между 
иконой и картиной . 

Знать о творчестве великих русских 
иконописцев: Андрея Рублёва, Феофана Грека, 
Дионисия . 

Осознавать искусство древнерусской 
иконописи как уникальное и высокое 
достижение отечественной культуры 



 

 

 

 
 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

(В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки предметно‒пространственной среды жизни человека 

Архитектура и 

дизайн — предметно-

пространственная среда, 

создаваемая человеком 

Архитектура и дизайн — 

искусства художественной 
постройки — конструктивные 
искусства . Предметно-

пространственная — 

материальная среда жизни людей 

. Функциональность предметно-

пространственной среды и 
отражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций 
людей 

Объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека . Рассуждать о влиянии 

предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение 
человека . 

Рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 
деятельность человека и его представление о самом себе 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 



 

Архитектура — 

«камен- ная летопись» 
истории че- ловечества 

Материальная культура 
человече- ства как уникальная 
информация о жизни людей в 
разные истори- ческие эпохи и 
инструмент управ- ления 
личностными качествами человека 
и общества . Роль архи- тектуры в 
понимании человеком своей 
идентичности . Задачи со-хранения 

культурного наследия и 
природного ландшафта 

Объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 
архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Иметь представление о том, что форма материальной культуры 
обладает воспитательным потенциалом 

Графический дизайн 

Основы построения 
ком-        позиции в 
конструктивных 
искусствах 

Композиция как основа 
реализации замысла в любой 
творческой деятельности . 
Элементы     композиции в 
графическом             дизайне: 
пятно, линия, цвет, буква, 
текст и изображение . 
Формальная       композиция 
как по- строение на основе 
сочетания гео-метрических 
фигур, без предметного 
содержания . 
Основные свойства 
композиции: целостность и 
соподчинённость 
элементов.         Ритмическая 
организация         элементов: 
выделение           доминанты, 
симметрия и асимме- трия, 
динамическая и статичная 
композиция,            контраст, 
нюанс, ак- цент . 

Объяснять понятие формальной композиции и её значение как 
основы языкаконструктивных искусств . 
Объяснять основные свойства — требования к композиции . 
Уметь перечислять и объяснять основные типы формальной 
композиции . 
Составлять различные композиции на плоскости, располагая их по 
принципусимметрии или динамического равновесия. 
Выделять в построении формата листа композиционную доминанту. 



 

 Замкнутость или 
открытость ком- позиции . 
Практические упражнения 
по композиции            с 
вариативным                    рит-
мическим расположением 
геоме- трических фигур на 
плоскости 

 

Роль цвета в 
организации 
композиционного 
пространства 

Функциональные задачи 
цвета в конструктивных 
искусствах. Цвет и законы 
колористики. Применение 
локального                      цвета. 
Сближенность      цветов и 
контраст. Цветовой акцент, 
ритм цветовых форм, до-
минанта . 

Цветовой образ в 
формальной композиции. 

Выразительность сочетаний 
линии и пятна. 

Выполнение практических 
компо-                     зиционных 
упражнений по теме 

«Роль цвета в организации 
компо- зиционного 
пространства» 

Объяснять роль цвета в конструктивных искусствах . 

Различать технологию использования цвета в живописи и 
конструктивных искусствах. 

Объяснять выражение «цветовой образ» . 

Применять цвет в графических композициях как акцент или 
доминанту 



 

Шрифты и 
шрифтовая 
композиция в 
графическом дизайне 

Искусство шрифта. Форма 
буквы как изобразительно-
смысловой символ. 

Соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и 
содержание текста. Различать «архитектуру» шрифта и осо-
бенности шрифтовых гарнитур . 

Тематические блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Шрифт и содержание текста. 
Стилизация шрифта. 

Понимание печатного слова, 
типографской строки как 
элементов плоскостной 
композиции. Типографика и 
её основные        термины. 
Выполнение 

аналитических и 
практических работ по теме 
«Буква — изобразительный 
элемент композиции» 

Применять печатное слово, типограф- скую строку в качестве 
элементов графи- ческой композиции . 

Построение шрифтовой композиции 



Логотип. Построение 
ло- готипа 

Логотип как графический 
знак, эмблема или 
стилизованный графический 
символ. Функции логотипа 
как торговой марки или как 
центральной части 
фирменного стиля . 
Шрифтовой логотип . 
Знаковый логотип . Свойства 
логотипа: лаконичность, 

Объяснять функции логотипа как представительского знака, 
эмблемы, торговой марки. 

Различать шрифтовой и знаковый виды логотипа . 

Иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную 
тему 



 

 броскость, запоминаемость, 
уникальность и 
креативность 

 

Композиционные 
основы 
макетирования в 
графическом дизайне 
при соединении 
текста                            и 
изображения. 
Искусство плаката 

Синтез слова и изображения 
в ис- кусстве плаката . 
Монтаж их соединения по 
принципу                    образно-
информационной цельности. 
Изобразительный             язык 
плаката, 

Иметь представление о задачах образного построения композиции 
плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 
соединения текста и изображения. 

 стилистика изображения, 
надпи- си и способы их 
композиционного 
расположения                          в 
пространстве плаката или 
поздравительной от- крытки 
. 

Композиционное 
макетирование в 
графическом дизайне. 

Макетирование плаката, 
поздравительной     открытки 
или рекламы 

Понимать и объяснять образно-информационную цельность 
синтеза текста и изображения в плакате и рекламе . 

Выполнять практическую работу по композиции плаката или 
рекламы на основе макетирования текста и изображения (вручную 
или на основе компьютерных программ) 



 

Многообразие форм 
гра- фического 
дизайна      . Дизайн 
книги и журнала 

Многообразие видов 
графического     дизайна: от 
визитки до книги. Ди- зайн-
конструкция                   книги. 
Соединение         текста         и 
изображений . Эле- менты, 
составляющие конструкцию 
и художественное 
оформление книги, журнала 
. Коллажная ком- позиция: 
образность и технология . 
Выполнение      практической 
работы по проектированию 
книги (журнала), созданию 
макета журнала в технике 
коллажа или на компьютере 

Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 
художественное оформление книги, журнала. 

Различать и применять различные способы построения книжного 
и журнального разворота. 

Создавать макет разворота книги или журнала по выбранной 
теме в виде коллажа или на основе компьютерных программ 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

От плоскостного 
изображения к 
объёмному       макету. 
Объект                           и 
пространство. 
Взаимосвязь 
объектов в 
архитектурном 
макете 

Композиция плоскостная и 
пространственная. 
Композиционная 
организация пространства. 
Сохранение при построении 
пространства общих законов 
композиции.                  Чертёж 
пространственной 
композиции в виде проекции 
её компонентов при взгляде 
сверху. Понятие чертежа как 
плоскостно- го изображения 
объёмов . Конструирование 
макета из бумаги и картона . 

Введение в макет понятия 
рельефа местности и 
способы его обозначения на 
макете. 

Развивать пространственное воображение. 
Понимать плоскостную композицию как схематическое 
изображение объёмов при виде на них сверху, т. е. чертёж проекции. 
Уметь строить      плоскостную      композицию и выполнять макет 
пространственно-объёмной композиции по её чертежу. Анализировать 
композицию объёмов в макете как образ современной постройки . 
Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и 
природных объектов. 

Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности 
конструкции. 



 

 Выполнение практических 
работ по созданию объёмно-
пространственных макетов 

 

Здание как сочетание 
различных объёмных 
форм . Конструкция: 
часть и целое 

Структура зданий 
различных архитектурных 
стилей и эпох: выявление 
простых объёмов, 
образующих целостную 
постройку. Взаимное 
влияние объёмов и их 
сочетаний на образный 
характер постройки. Баланс 
функциональности и 
художественной красоты 
здания. Понятие тектоники 
как выражение в 
художественной форме 
конструктивной сущности 
сооружения и логики 
конструктивного 
соотношения его частей. 

Выявлять структуру различных типов зданий. Характеризовать 
горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы конструкции 
постройки. 

Иметь представление о модульных элементах в построении 
архитектурного образа. 

Макетирование: создание фантазийной конструкции здания с 
ритмической организацией вертикальных и горизонтальных 
плоскостей и выделенной доминантой конструкции 

 Выполнение 
практических работ по 
темам: «Разнообразие 
объёмных форм, их 
композиционное 
усложнение», «Соединение 
объёмных форм в единое 
архитектурное целое» 

 

Эволюция 
архитектурных 
конструкций и роль 
эво- люции 

Развитие строительных 
технологий и историческое 
видоизменение 
архитектурных конструкций 
(перекрытия и опора — 

Знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 
конструкций и изменении облика архитектурных со- оружений . 

Характеризовать, как изменение архи- тектуры влияет на характер 
организации и жизнедеятельности общества . 



 

строительных ма-
териалов 

стоечно- балочная 
конструкция; свод — 
архитектура сводов; 
каркасная готическая 
архитектура; появление 
металлического каркаса, 
железобетон и язык 
современной архитектуры) . 

Выполнять зарисовки 
основных конструктивных 
типов архитектуры. 

Унификация — важное 
звено архитектурно-
дизайнерской деятельности. 
Модуль в конструкции 
здания. Модульное 
макетирова- ние 

Рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их 
изменениях в про- цессе исторического развития . 

Выполнить зарисовки основных архи- тектурных конструкций 

Красота и 
целесообразность 
предметного мира. 
Образ времени в 
предметах, 
создаваемых 
человеком 

Многообразие 
предметного мира, 
создаваемого человеком. 
Функция вещи и её форма. 
Анализ формы через 
выявление сочетающихся 
объёмов. 

Характеризовать общее и различное во внешнем облике вещи как 
сочетание объёмов, образующих форму. Определять дизайн вещи 
одновременно как искусство и как социальное проектирование. 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 



 Дизайн вещи как 
искусство и социальное 
проектирование. Соче- тание 
образного и рационального . 
Красота — наиболее полное 
выяв- ление функции вещи . 

Образ времени и 
жизнедеятельности человека 
в предметах его быта 

Выполнение аналитических зарисовок бытовых предметов 



 

Форма, материал и 
функ- ция бытового 
предмета 

Взаимосвязь формы и 
материала. Влияние 
функции вещи на мате- риал, 
из которого она будет 
создаваться . Роль материала 
в определении формы . 
Влияние развития 
технологий и материалов на 
изменение формы вещи 

Объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала. 

Придумывать новые фантазийные или утилитарные функции для 
старых вещей. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их 
функций и материала изготовления 

Цвет в архитектуре и 
дизайне 

Эмоциональное и 
формообразующее значение 
цвета в дизайне и 
архитектуре. Влияние цвета 
на восприятие формы 
объектов архи- тектуры и 
дизайна . Роль цвета в 
выявлении формы . 

Отличие роли цвета в 
живописи от его назначения 
в конструктив- ных 
искусствах . Цвет и окраска . 

Иметь представление о влиянии цвета на восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайна. 

Иметь представление о значении расположения цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. 

Объяснять особенности воздействия и применения цвета в живописи, 
дизайне и архитектуре. 

 Преобладание локального 
цвета в дизайне и 
архитектуре . Фактура 
цветового покрытия . 

Психологическое 
воздействие цвета . 

Конструирование 
объектов дизайна или 
архитектурное макетиро-
вание с использованием 
цвета 

Участвовать в коллективной творческой работе по конструированию 
объектов дизайна или по архитектурному ма- кетированию с 
использованием цвета 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 



 



Образ и стиль 
материальной 
культуры прошлого 

Смена стилей как 
отражение эволюции 
образа жизни, 
мировоззрения людей и 
развития 
производственных 
возможностей. 

Художественно-
аналитический обзор 
развития образно-стилевого 
языка архитектуры как 
этапов духовной, 
художественной и 
материальной культуры 
разных народов и эпох. 
Архитектура народного 
жилища . Храмовая 
архитектура . Частный дом. 

Этапы развития русской 
архитектуры. Здание — 
ансамбль — среда. 
Великие русские 
архитекторыи значение 
их архитектурных ше-
девров в пространстве 
современного мира . 
Выполнение аналити-
ческих зарисовок 
знаменитых ар-
хитектурных памятников 
из фото- изображений . 
Поисковая деятель- ность 
в Интернете . 
Фотоколлаж из 
изображений 
произведений ар-
хитектуры. 

Рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 
разныхэпох. 
Характеризовать значение архитектур-но-пространственной 
композиционной доминанты во внешнем облике города . 
Рассказывать, проводить аналитический анализ конструктивных и 
аналитических характеристик известных памятников русской 
архитектуры . 
Выполнить аналитические зарисовки знаменитых архитектурных 
памятников .Осуществлять поисковую деятельностьв Интернете. 
Участвовать  в  коллективной работе по  созданию фотоколлажа  из 
изображений памятников отечественной архитектуры 



 

 

 

 
 

Пути развития 
современной архитектуры 

и дизай- 

на: город сегодня и 

завтра 

Архитектурная и 
градостроительная революция XX в . 

Её технологические и эстетические 
предпосылки и истоки . 

Социальный аспект «перестройки» в 
архитектуре . 

Отрицание канонов и 
одновременно использование 
наследия с учётом нового уровня 
материально-строительной 
техники. Приоритет 

функционализма . Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости 
и агрессивности среды со- 

временного города . 

Современные поиски новой 

эстетики архитектурного решения в 
градостроительстве. 

Выполнение практических работ 

по теме «Образ современного города 

и архитектурного стиля будущего»: 

фотоколлажа или фантазийной 
зарисовки города будущего. 

Характеризовать современный уровень развития технологий и 

материалов, используемых в архитектуре и строительстве. 
Определять значение преемственности в искусстве архитектуры и 

искать собственный способ «примирения» прошлого и настоящего в 
процессе реконструкции городов . 

Выполнять практические работы по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего»: фотоколлаж или фантазийную зарисовку 
города будущего 



 

Пространство 
городской среды 

Исторические формы 

планировки городской среды и их 
связь с образом жизни людей . 

Различные композиционные виды 
планировки города: замкнутая, 
радиальная, кольцевая, свободно-

разомк- нутая, асимметричная, 
прямо- угольная и др. Роль цвета в 
формировании пространства . Схема-

планировка и реальность . 

Индивидуальный образ каждого 
города . Неповторимость историче-

ских кварталов и значение 
культурного наследия для 
современной жизни людей . 

Выполнение композиционного 
задания по построению городского 
пространства в виде макетной или 
графической схемы (карты) 

Определять понятие «городская среда» . Рассматривать и объяснять 
планировку города как способ организации образа жизни людей . 

Знать различные виды планировки города . 

Знать о значении сохранения исторического облика города для 
современной жизни . 

Иметь опыт разработки построения городского пространства в виде 
макетной или графической схемы (карты) 

Дизайн городской 

среды. Малые 
архитектурные формы 

Роль малых архитектурных форм 
и архитектурного дизайна в 
организации городской среды и 
индивидуальном образе города . 

Создание информативного комфорта 

в городской среде: устройство 
пешеходных зон в городах, установка 
городской мебели 

Объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 
установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» 
городского пространства . Иметь представление о значении со- хранения 
исторического образа материальной среды города . 

 (скамьи, «диваны» и пр .), 

киосков, информационных блоков, 

Выполнять практические творческие работы в технике коллажа или 
дизайн-проекта малых архитектурных форм городской среды 



 

 блоков локального озеленения и т . д 
. 

Выполнение практической 

работы по теме «Проектирование 
дизайна объектов городской среды» в 
виде создания коллажно-графической 
композиции или дизайн-проекта 
оформления витрины магазина. 

 

Дизайн 

пространственно-

предметной среды 
интерьера. Интерьер и 

предметный мир в доме 

Назначение помещения и 
построение его интерьера . 

Образности- единство материальной 
культуры каждой эпохи . Интерьер 
как выражение стиля жизни его 
хозяев . Стилевое единство вещей 
.Отделочные материалы, введение 

фактуры и цвета в интерьер . 

Дизайнерские детали интерьера. 
Зонирование интерьера — создание 
многофункционального про-

странства. Интерьеры общественных 
зданий: театра, кафе, вокзала, 
офиса, школы и пр. 

Характеризовать роль цвета, фактур и предметного наполнения 
пространства интерьера общественных мест (театр, ка- фе, вокзал, офис, 
школа и пр .), а также индивидуальных помещений . 

Выполнять задания по практической и аналитической работе по теме 
«Роль ве- щи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания 
коллажной композиции 

 

 

 

 Выполнение практической и ана-

литической работы по теме «Роль 

вещи в образно-стилевом решении 
интерьера» в форме создания кол-

лажной композиции 

 



 

Природа и 

архитектура . 

Организация архитектур-

но-ландшафтного про-

странства 

Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой . Основные школы 
ландшафтного дизайна . 

Особенности ландшафта русской 
усадебной территории . Традиции 
графического языка ландшафтных 
проектов . 

Выполнение дизайн-проекта 
территории парка или приусадебного 
участка в виде схемы-чертежа . 

Выполнение макета фрагмента 
сада или парка, соединяя бумаго-

пластику с введением в макет 

различных материалов и фактур: 
ткань, проволока, фольга, древе-

сина, стекло и др . 

Характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры . 

Иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры 
и школах ландшафтного дизайна . 

Знать о традициях построения и культурной ценности русской 

усадебной территории . 
Осваивать новые приёмы работы с бумагой и природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно- ландшафтных объектов 

Замысел 

архитектурного проекта и 

его осуществле- ние 

Единство эстетического и 
функционального в объёмно-

пространственной организации 
среды жизнедеятельности людей . 

Природно-экологические, 
историко-социальные и иные 
параметры, влияющие на 
композиционную планировку города 
. Реализация в процессе 
коллективного макетирования 
чувства красоты и архитектурно-

смысловой логики . Выполнение 
практической творческой 
коллективной работы 

«Проектирование 
архитектурного образа города» 

(«Исторический город», «Сказочный 
город», «Город будущего») 

Совершенствовать навыки коллектив- ной работы над объёмно-

пространственной композицией . 

Развивать и реализовывать в макете художественную фантазию в 
сочетании с архитектурно-смысловой логикой . 

Развивать навыки макетирования 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Функциональная 
планировка своего 

дома 

Организация пространства 
жилой среды как отражение 
индивидуальности человека . 
Принципы организации и членения 
пространства на различные 
функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта, хозяйства, для 
детей и т. д . Мой дом — мой образ 

жизни . Учёт в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-технических 
задач . 

Выполнение аналитической и 
практической работы по теме 
«Индивидуальное проектирование 
.Создание плана-проекта 

«Дом моей мечты» . 

Выполнение графического 
(поэтажного) плана дома или 
квартиры, графического наброска 
внешнего вида дома и прилегающей 
территории. 

Объяснять, как в организации жилого пространства проявляется 
индивидуальность человека, род его занятий и интересов. 

Осуществлять в архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, так 
и фантазийные представления о своём жилище . 

Иметь представление об учёте в проекте инженерно-бытовых и 

санитарно-технических задач. 

Проявлять знание законов композиции и умение владеть 

художественными материалами 

 садовая мебель, кормушка для 
птиц и т . д . Спортплощадка и 
многое другое в саду мечты . 
Искусство аранжировки . 

Икебана как пространственная 
композиция в интерьере. 

Разработка плана или макета 
садового участка 

 



 

Композиционно-

конструктивные 
принципы дизайна 
одежды 

Одежда как образ человека . 

Стиль в одежде . Соответствие 
материи и формы . Целесообразность 
и мода . Мода — бизнес и 
манипулирование массовым 
сознанием . 

Конструкция костюма . Законы 
композиции в одежде . Силуэт, ли-

ния, фасон . 

Выполнение практической 
работы по теме «Мода, культура и 
ты»: подобрать костюмы для раз-

ных людей с учётом специфики их 
фигуры, пропорций, возраста . 

Разработка эскизов одежды для себя . 

Графические материалы 

Объяснять, как в одежде проявляется характер человека, его 
ценностные позиции и конкретные намерения его действий . 

Иметь представление об истории костюма разных эпох . 

Объяснять, что такое стиль в одежде . Характеризовать 

понятие моды в одежде . 

Применять законы композиции в про- ектировании одежды, создании 
силуэта костюма . 

Объяснять роль моды в современном обществе . 

Выполнять практическую работу по разработке проектов одежды 



Дизайн современной 

одежды 

Характерные особенности 
современной одежды . Возраст и 
мода . Молодёжная субкультура и 
подростковая мода . 

Самоутверждение и знаковость в 
моде . Философия «стаи» и её 
выражение в одежде . Стереотип и 
китч . Унификация одежды и 
индивидуальный стиль . Ансамбль в 
костюме . Роль фантазии и вкуса в 
подборе одежды . 

Выполнение практических 
творческих эскизов по теме «Дизайн 
современной одежды» . Создание 
живописного панно с элементами 
фотоколлажа на тему современного 
молодёжного костюма . Разработка 
коллекции моделей образно-

фантазийного костюма 

Обсуждать особенности современной молодёжной одежды . 

Сравнивать функциональные особенности современной одежды с 

традиционны- ми функциями одежды прошлых эпох . Использовать 
графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодёжных комплектов одежды. 

Выполнять творческие работы по теме 
«Дизайн современной одежды» 



 

Грим и причёска в 
практике дизайна. 
Визажиста 

Искусство грима и причёски . 

Форма лица и причёска . Макияж 
дневной, вечерний и карнаваль- ный . 

Грим бытовой и сценический . Лицо 

в жизни, на экране, на ри- сунке и на 
фотографии . Азбука визажистики и 
парикмахерского стилизма . Боди-арт 

и татуаж как мода . 

Понятие имидж-дизайна . Связь 

имидж-дизайна с паблик рилейшиз, 

технологией социального поведения, 
рекламой, общественной 
деятельностью и политикой . 

Материализация в имидж-дизайне 
психосоциальных притязаний 
личности на публичное 
моделирование желаемого облика . 

Выполнение практических работ 

по теме «Изменение образа 
средствами внешней 
выразительности»: подбор вариантов 
причёски и грима для создания 
различных образов одного и того же 
лица . Рисунок или коллаж . 
Выполнение упражнений по 
освоению на- выков и технологий 
бытового гри- ма — макияжа; 
создание средствами грима образа 
сценического или карнавального 
персонажа 

Объяснять, в чём разница между творческими задачами, стоящими 
перед гримёром и перед визажистом . 

Ориентироваться в технологии нанесения и снятия бытового и 
театрального грима . 

Воспринимать и характеризовать макияж и причёску как единое 
композиционное целое . 

Определять чёткое ощущение эстетических и этических границ 
применения 

макияжа и стилистики причёски в повседневном быту . 

Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, технологией 

социального по- ведения, рекламой, общественной дея- тельностью и 
политикой . 

Выполнять практические творческие работы по созданию разного 
образа одно- го и того же лица средствами грима . 

Создавать средствами грима образа сценического или карнавального 
персонажа 
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Рабочая программа по истории на уровне основного 

общего образования составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а 

также с учетом Примерной программы воспитания 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Согласно своему назначению рабочая программа является 

ориентиром для составления рабочих авторских программ: она 

дает представление о целях,     общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением,        воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека История представляет 

собирательную     картину жизнилюдей     во      времени,      их 

социального, созидательного, нравственного опыта Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 

страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего 

и будущего 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические         знания и 

предметные уменияв учебной и социальной практике 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российскойи мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культур в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества.



Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании») 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, 

в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных     источниках     информацию о 

событияхи явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, 
в современном        поликультурном,        полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе1 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, 

отводимого      на изучение      предмета      «История»      базовым 

учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю 

при 34 учебных неделях. 

 

1     Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные      программы / /  
Преподавание истории и обществознания в школе — 2020 — № 8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»1 

 

С т р у к т у р а  и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и з у ч е н и я  ку рс ов  
 

 

Класс 

 

Разделы курсов 
Количество 
учебных 
часов2 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68  

6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Руси к Российскому 

государству 

23  

45 

7 Всеобщая  история.  Новая  история.  
XVI—XVII вв. 

История  России.  Россия  в  XVI—XVII вв. : 
от  великого  княжества  к  царству 

23  
 

45 

8 Всеобщая  история.  Новая история.  XVIII в .  

История  России.  Россия  в  конце  XVII—  

XVIII вв . : от  царства  к империи 

23  

45 

9 Всеобщая  история.  Новая  история.  
XIX  —  начало  Х Х  в. 

История  России.  Российская импе рия  
в  XIX —  начале  ХХ  в. 

23  
 

45 

 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 
Введение (2 ч). Что изучает история. Источники 

исторических        знаний.        Специальные        (вспомогательные) 
исторические дисциплины.     Историческая хронология (счет 

лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 
 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего чело-

века. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

 
1 Порядок      изучения      тем  в  пределах      одного  класса      может  

варьироваться.  
2 Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в 
неделю при 34 учебных неделях.



Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность,           изобретения.           Появление           ремесел. 

Производящее     хозяйство. Развитие     обмена и     торговли. 
Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге 

цивилизации. 
 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. 

Карта Древнего мира. 
 

Древний Восток (20 ч) 
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

 

Древний Египет (7 ч) 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 
Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 
скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское 

войско. Завоевательные      походы      фараонов;      Тутмос III. 

Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. 
Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 
медицина). Письменность (иероглифы, папирус). ОткрытиеЖ. 
Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, 
рельефы, фрески). 
 

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. Создание единого 

государства. Письменность. Мифы и сказания. 
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной 

державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные 

памятники города Вавилона.



Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. 
Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. 
Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 
 

Персидская держава (2 ч) 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: 

Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории державы. 

Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 
 

Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную 

Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. 
Легенды и сказания. Возникновение и распространение 

буддизма.     Культурное     наследие Древней     Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 
 

Древний Китай (3 ч) 
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная 

деятельность     и условия     жизни     населения. Древнейшие 

царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 
Возведение Великой Китайской стены. Правление династии 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. 
Конфуций. Научные      знания и      изобретения древних 

китайцев. Храмы. 
 

Древняя Греция . Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. 

Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель 

Минойской      цивилизации.      Государства      Ахейской      Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».



Греческие полисы (10 ч) 
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». 

Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, их 

политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы 

Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Организация военного дела. 
Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на 

Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского 

могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 
Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. 
Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 
 

Культура Древней Греции (3 ч) 
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. 

Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 
Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 
 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство 

Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. 

Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические 

государства      Востока.      Культура эллинистического мира. 
Александрия Египетская. 
 

Древний Рим (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в 

древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 
Завоевание Римом Италии.



Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римские провинции. 
 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба 

за аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры      Суллы. Восстание Спартака. 

Участие армиив гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря.Победа Октавиана. 
 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская 

империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневнаяжизнь в столице и провинциях. Возникновение 

и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 
 

Культура Древнего Рима (3 ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки. 

Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. 
Пантеон. 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие 

цивилизаций Древнего мира. 

 
 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические 

рамки и периодизация Средневековья. 
 

Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч) 

Падение Западной Римской империи и образование 

варварских      королевств. Завоевание франками Галлии. 

Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 

Принятие франками христианства.



Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти 

майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания 

Карла Великого. Управление империей. «Каролингское воз-

рождение». Верденский раздел, его причины и значение. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского 

королевства. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. 
 

Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч) 

Территория, население империи ромеев. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя 

политикаВизантии. Византия и славяне. Власть императора и 

церковь. Церковные        соборы.        Культура        Византии. 

Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 
 

Арабы в VI—ХI вв. (2 ч) 
Природные условия Аравийского полуострова. Основные 

занятия арабов. Традиционные верования. Пророк 

Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой 

веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и 

наука.     Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 
 

Средневековое европейское общество (3 ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население 

городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых 

городов. Образ жизни и быт горожан.



Церковь и духовенство. Разделение христианства на 

католицизм и православие. Борьба пап за независимость 

церкви от     светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники,      итоги.      Духовно-рыцарские      ордены.      Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 
 

Государства Европы в ХII—ХV вв. (4 ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. 
Польско-литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие 

экономики в европейских      странах в      период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. 
(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в ХII— 

ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Константинополя. 
 

Культура средневековой Европы (2 ч) 

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. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг. 
 

Страны Востока в Средние века (3 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, 

падение Византии), 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: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность 

индийских      княжеств,      вторжение      мусульман, Делийский 

султанат.



Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 
Традиционные искусства и ремесла. 
 

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, 

религиозные верования, культура. Появление европейских за 

воевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие 

Средних веков. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. 
 

Народы и государства на территории нашей страны 
в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. (5 ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Палеолитическое искусство.       Петроглифы       Беломорья и 

Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном      веке.      Степь      и ее роль      в распространении 

культурных     взаимовлияний.     Появление     первого в мире 

колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины 

I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. 

Дербент. 

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.



Русь в IX — начале XII в. (13 ч) 
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. 
Первые известия о Руси. Проблема образования государства 

Русь. Скандинавы на Руси. 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. Языческий пантеон. 
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. Русьпри 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. Херсонес в 

культурныхконтактах Руси и Византии. 
Культурное пространство. Русь в общеевропейском 

культурном контексте. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 
Культура Руси. 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. (6 ч) 
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. 

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 и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

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 (так называемое 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 и немецкая Ганза. 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных 

границах Руси. Александр Невский. 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. 

Святитель     Алексий Московский и     преподобный     Сергий 

Радонежский.



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. 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. Литературные памятники Куликовского цикла. 
Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные 

соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 
 

Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч) 
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. 

Внутри церковная борьба (иосифляне и нестяжатели). 
Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого



Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» 

Афанасия     Никитина. Архитектура. Русская икона     как 

феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в     древнерусский     и     раннемосковский 

периоды. 

Наш край1 с древнейших времен до конца XV в. 

Обобщение (2 ч).



7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические 

рамки и периодизация истории Нового времени. 
 

Великие географические открытия (2 ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски 

европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции 

Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания      Тасмана и      открытие      Австралии. 
Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке 

(Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. 
Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 
Политические, экономические и     культурные последствия 

Великих географических открытий конца XV — XVI в. 
 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. (2 ч) 
Развитие техники, горного дела, производства металлов. 

Появление мануфактур. Возникновение капиталистических 

отношений.     Распространение наемного     труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в 

сословной структуре общества, появление новых социальных 

групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 
 

Реформация и контрреформация в Европе (2 ч) 
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; 

М. Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война 

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 
Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Контрреформация. 

Инквизиция. 
 

Государства Европы в XVI—XVII вв. (7 ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало 

формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. 
Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. 
Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 
участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции.



Франция: путь к абсолютизму. Королевская властьи 

централизация управления страной. Католики и гугеноты. 

Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 

Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский 

абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического 

предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. 

Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и 

королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, 

участники, этапы революции. Размежевание в революционном 

лагере. О. Кромвель. Итоги и значение     революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление 

английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной 

Европы. В мире империй и вне его. Германские государства. 

Итальянские       земли. Положение      славянских народов. 

ОбразованиеРечи Посполитой. 
 

Международные отношения в XVI—XVII вв. (2 ч) 
Борьба за первенство, военные конфликты между 

европейскими      державами.      Столкновение интересов в 

приобретении колониальных     владений     и     господстве     на 

торговых     путях. Противостояние османской     экспансии в 

Европе.     Образование державы     австрийских     Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 
 

Европейская культура в раннее Новое время (3 ч) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их 

произведения. Северное      Возрождение.      Мир человека      в 

литературе     раннего Нового     времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир.       Стили       художественной      культуры      (барокко, 

классицизм). Французский театрэпохи классицизма. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира.     Выдающиеся ученые и их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 
 

Страны Востока в XVI—XVII вв. (3 ч) 
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 

Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-

Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная          политика            государства.            Утверждение 

маньчжурской династии Цин.     Япония: борьба знатных



кланов за власть, установлениесегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран 

Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Ран-

него Нового времени. 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 ч) 

Россия в XVI в. (13 ч) 

Завершение объединения русских земель. 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. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Унификация       денежной системы. Период боярского 

правления. Борьба за власть между боярскими кланами. 
Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

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. 
Войныс Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. 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 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. Сосуществование 

религий в Российском государстве.     Русская православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

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. Результаты и цена преобразований. 
Россия в конце XVI в. 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.     Строительство 

российских крепостей и     засечных черт.     Продолжение 

закрепощения     крестьянства: Указ об     «урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.



Смута в России (9 ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова в отношении боярства. 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 Речи Посполитой в войну против 

России. 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 земские ополчения. За-

хват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 
Окончание Смуты. 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 в. (16 ч) 
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 

ликвидация          земскогосамоуправления. 
постепенная 

Затухание



деятельности Земских соборов. 

*Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью. 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 и 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. 

Завершение оформления крепостного права и территория его 

распространения. 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 

земель Войска Запорожского в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654— 1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее 

результаты. Укрепление     южных     рубежей. Белгородская 

засечная      черта.      Конфликты с      Османской      империей. 

«Азовское     осадное     сидение».     «Чигиринская     война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами      Западной      Европы.      Военные      столкновения      с 

маньчжурами и империей Цин (Китаем). 
Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 

Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход 

к Тихомуокеану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение



русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. 
 

Культурное пространство XVI–XVII вв. (5 ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и 

повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев 

населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 

Со- лари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли         (Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 
Смоленский, 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. Посадскаясатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля — первое учебное пособие по истории. 
Наш край в XVI—XVII вв. 

Обобщение (2 ч).



8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч) 
Введение (1 ч). 

Век Просвещения (2 ч) 
Истоки европейского Просвещения. Достижения 

естественных наук и распространение идей рационализма. 
Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр 

Просвещения.     Философские     и политические     идеи Ф. М. 

Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 
Дидро,         Ж.         Д’Аламбер).         Германское         Просвещение. 
Распространение идей Просвещения в Америке.     Влияние 

просветителей на изменение представлений об отношениях 

власти и общества. «Союз королей и философов». 
 

Государства Европы в XVIII в. (6 ч) 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, 

практика. Политика в отношении сословий: старые порядки 

и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. 

Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в 

Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда      машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота.     Условия     труда     и     быта     фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения 

старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская 

власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, 

итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. 

Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещенного         абсолютизма.          Итальянские 

государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: 

проблемы внутреннего развития, ослабление международных 

позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки



проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями     Испании и     Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний 

политикой метрополий. 
 

Британские колонии в Северной Америке: 
борьба за независимость (2 ч) 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного 

самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные 

колонии:        особенности экономического        развития и 

социальных отношений. Противоречия между метрополией и 

колониями.              «Бостонское              чаепитие».              Первый 

Континентальный конгресс     (1774) и начало     Войны     за 

независимость.       Первые       сражения       войны.       Создание 

регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. 

Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне 

и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. 

Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-

основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 
 

Французская революция конца XVIII в. (3 ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные 

этапы революции. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Ж.     Дантон,     Ж.-П. Марат). Упразднение 

монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 
Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный     порядок               управления».               Комитет 

общественного           спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, 
новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 

г.).         Учреждение         Директории.         Наполеон         Бонапарт. 

Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). 
Установление       режима консульства.       Итоги и значение 

революции. 
 

Европейская культура в XVIII в. (3 ч) 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, 

физиков, астрономов. Достижения в естественных науках и 

медицине. Продолжение географических открытий. 
Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм,



барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, 

популярные авторы, произведения. Сословный характер 

культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 
 

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие 

России в международных отношениях в XVIII в. Северная 

война (1700—1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. 

Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 
 

Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение 

населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. 
Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» 

Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. 
Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие 

XVIII в.



ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение (1 ч). 
 

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч) 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и 

Европа в конце XVII в. 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. Создание базы металлургической индустрии на 

Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского 

сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

едино-наследии 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. 
П е р в ые  гвардейски е  полки .  С оз дание  рег у л ярной  арм ии ,  

вое нног о  фл от а .  Ре крут ски е  на б оры .  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 
учреждение Синода. Положение инославных 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. «Юности честное зерцало». Новые формы общения 

в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 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. 
 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч) 

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 

жизнистраны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной 

окраинах. Переход Младшего жуза 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—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины 

переворота 28 июня 1762 г.



Россия в 1760—1790-х гг. 
Правление Екатерины II и Павла I (18 ч) 

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 и народы России в XVIII в. 
Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование          Кубанского          казачества. Активизация 

деятельности по      привлечению иностранцев      в      Россию. 

Расселение     колонистов в     Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление     веротерпимости     по     отношению     к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование 

черты оседлости. 
Экономическое развитие России во 

XVIII в. Крестьяне: крепостные, 
второй половине 

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 Малороссии. 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. В. 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 

усилению 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 

российского     влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание 

под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Основные принципы внутренней политики. 
Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера 

государства       и личной власти       императора.       Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». 

Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичной     знатью.     Меры     в области внешней     политики. 
Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

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. (6 ч) 

Идеи 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». 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).     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 в. Академия наук в Петербурге. 

Изучение страны — главная задача российской науки. 
Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. 
Российско- американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие русскоголитературного языка. Российская академия. 

Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его 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 ансамблей в стиле классицизма в 

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

Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся 

мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веянияв изобразительном искусстве в конце столетия. 

Н а ш  к рай  в  XVII I  в .  

Обобщение (2 ч).



9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч) 

Введение (1 ч). 
 

Европа в начале XIX в. (2 ч) 
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. 

Реформы. Законодательство.        Наполеоновские        войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: 

цели, главные участники, решения. Создание Священного 

союза. 
 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 
экономика, социальные отношения, 
политические процессы (2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 
Распространение социалистических идей;социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения 

в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий. 
 

Политическое развитие европейских стран 
в 1815—1840-е гг. (2 ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая 

республика. Великобритания: борьба за парламентскую 

реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 
Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 

1848—1849 гг.Возникновение и распространение марксизма. 
 

Страны Европы и Северной Америки 
в середине ХIХ — начале ХХ в. (6 ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская 

мира». Рабочее движение. Политические и социальные 

реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя 

политика. Активизация колониальной экспансии. 

Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская 

коммуна. 
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских 

земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого 

государства. Король Виктор Эммануил II.



Германия. Движение за объединение германских государств. 
О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение 

Германской     империи. Социальная     политика. Включение 

империи в      систему внешнеполитических союзов и 

колониальные     захваты. Страны     Центральной и Юго-

Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX 

в. Габсбургская империя: экономическое и политическое 

развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской       монархии (1867). 

Югославянскиенароды: борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, 
социальные отношения, политическая жизнь. Проблема 

рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. 
Промышленный рост в конце XIX в. 

Эк оном иче с к ое  и  с оциал ьно -пол ит иче с к ое  разв ит ие  

с т р ан  Ев р о п ы  и  С Ш А  в  к онце  XI X  —  начал е  Х Х  в.  
Завершение промышленного переворота. Вторая 

промышленная революция. 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. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 
 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен- Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние 

США на страны Латинской Америки. Традиционные 

отношения;        латифундизм.        Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, 

значение. 
 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната 

Токугава.      «Открытие      Японии». Реставрация      Мэйдзи. 

Введение     конституции. Модернизация в экономике и 

социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание 

тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». 

Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь 

Ятсен.



Османская империя. Традиционные устои и попытки про-

ведения реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. 
Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Революция 1905—1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное 

движение. Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии 

владением британской короны. Политическое развитие Индии 

во второй половине XIX в. Создание Индийского 

национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 
 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч) 
Завершение колониального раздела мира. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения в странах 

Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская 

война. 
 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 
Научные открытия и технические изобретения в XIX — 

начале ХХ в. Революция в физике. Достижения 

естествознанияи медицины. Развитие философии, психологии 

и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и 

изменения в условиях труда и повседневной жизни людей. 

Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция 

стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, 

реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
 

Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч) 

Венская система международных отношений. 
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-по-     литических блоков      великих 

держав. Первая Гаагская     мирная     конференция     (1899). 

Международные конфликты и войныв конце XIX — начале 

ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 
боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследиеXIX 

в.



ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч) 

Введение (1 ч). 
 

Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч) 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 

1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—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 в 

европейской политике     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 (5 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях 

политического                консерватизма.                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. 

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. 

Крымская       война.       Героическая оборона Севастополя. 
Парижский мир 1856 г. 

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. 
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. 
 

Культурное пространство империи 
в первой половине XIX в. (3 ч) 

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 

географическогообщества. Школы и университеты. Народная 

культура.     Культура     повседневности: обретение комфорта. 
Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 
 

Народы России в первой половине XIX в. (2 ч) 

Многообразие культур и религий Российской империи. 
Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество             между народами.             Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 
 

Социальная и правовая модернизация страны 
при Александре II (6 ч) 

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. 
 

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч) 
«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. 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. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная 

деревня: традиции и новации. 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. (3 ч) 

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. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись,      музыка,      театр. Архитектура и



градостроительство. 
 

Этнокультурный облик империи (2 ч) 
Основные регионы и народы Российской империи и их роль 

в жизни страны. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные 

движения     народов России. Взаимодействие     национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 
Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток.     Средняя Азия. 

Миссии Русской     православной церкви     и     ее     знаменитые 

миссионеры. 
 

Формирование гражданского общества 
и основные направления общественных движений (2 ч) 

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. Русскийсоциализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское       движение, 
революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождениев народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «На- родная воля». 

Политический     терроризм. Распространение марксизма и 

формирование     социал-демократии.     Группа     «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 

съезд РСДРП.



Россия на пороге ХХ в. (9 ч) 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация      и      облик      городов. 
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. Поли-

тика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904— 

1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. 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. Деятельность       профессиональных 

революционеров.        Политический терроризм. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. Нео-

народнические 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 вМоскве. 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. 

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 в. 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. 
Наш край в XIX — начале ХХ в. 

Обобщение (1 ч)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

П
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изученияистории в 

основной общеобразовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения 

и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации,     своего края, народов     России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству,      спорту, технологиям,      боевым      подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и     памятникам,     традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление 

исторической традиции и примеров гражданского служения 

Отечеству;       готовность к       выполнению       обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; неприятие     действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о 

традиционных духовно-нравственных     ценностях народов 

России; ориентация на     моральные     ценности     и     нормы 

современного        российского        общества в        ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление 

значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки



событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о 

культурном многообразии своей страны и мира; осознание 

важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства             коммуникации; понимание ценности 

отечественного и мирового     искусства, роли     этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к 

культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и 

здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную 

эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 

истории значения трудовой деятельности людей как 

источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду     и результатам трудовой 

деятельности              человека;              определение              сферы 

профессионально-ориентированных интересов,     построение 

индивидуальной траектории образования и      жизненных 

планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление 

исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осознание глобального характера     экологических 

проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей      среды; активное неприятие      действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в            практической            деятельности            экологической 

направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной 

и природной среды: представления об изменениях природной 

и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 

к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в 

основной школе выражаются в следующих качествах и 

действиях.



В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
—владение             базовыми             логическими             действиями: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме 

таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 

явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее 

решения и осуществлять подбор исторического материала, 
объекта; систематизировать и анализировать исторические 

факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне-

учебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет- ресурсы и др.) — извлекать информацию из 

источника; различать     виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении       информации       источника       (по       критериям, 

предложенным учителем         или        сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных 

действий: 
—общение: представлять особенности взаимодействия людей 

в исторических обществах и современном мире; участвовать 

в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования,        проекта; 

осваивать       и       применять       правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на 

основе исторических примеров значение совместной работы 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами



команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и 

общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление само-

контроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 

способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и 

других: 
—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций 

в отношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

действий другого (в исторических ситуациях и окружающей 

действительности); 
—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом 

позиций и мнений других участников общения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные 

результаты по учебному предмету «История» должны 

обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, 
процессов; соотносить события истории разных стран и народов 

с историческими периодами, событиями региональной и 

2) мировой истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических событий, 
явлений, процессов; 

3) умение выявлять особенности развития культуры, быта и 

нравов народов в различные исторические эпохи; 

4) овладение историческими понятиями и их использование 

для решения учебных и практических задач; 

5) умение рассказывать на основе самостоятельно 

6) составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание     необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

7) умение выявлять существенные черты и характерные 

8) признаки исторических событий, явлений, процессов; 

9) умение             устанавливать              причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий,



явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 
(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 

Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

10) умение сравнивать исторические события, явления, 

процессы в различные исторические эпохи; 

11) умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический 

12) материал, в том числе используя источники разных 

типов; 

13) умение различать основные типы исторических 

источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

14) умение находить и критически анализировать для 

решения познавательной     задачи исторические источники 

разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их пол- ноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом;        соотносить         извлеченную         информацию         с 

информацией из других источников при изучении исторических 

событий,      явлений, процессов;      привлекать      контекстную 

информацию при работес историческими источниками; 

15) умение читать и анализировать историческую 

карту/схему;      характеризовать на основе      исторической 

карты/схемы     исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять        ин-        формацию,         представленную на 

исторической         карте/схеме, с     информацией из других 

источников; 

16) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации; представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

17) умение осуществлять с соблюдением правил 

информационной безопасности поиск исторической 

информации     в     справочной     литературе,     Интернете для 

решения познавательных задач,     оценивать     полноту     и 

достоверность информации; 

18) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России



(Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден       Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г.№ 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и 

структурированы в программе в виде планируемых результатов, 
относящихся      к ключевым      компонентам      познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в 

общении, социальной практике. 
П ре дме т н ые  ре зу л ьт ат ы  из учен ия  ис т ор ии  уча щим и с я  

5 — 9  кла ссов  в ключа ют :  

—целостные представления об историческом пути 

человечества,        разных народов        и государств;        о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в 

мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 

отечественной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных 

источников исторической информации (учебник, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с 

применением метапредметного подхода; б) с историческими 

(аутентичными)        письменными,        изобразительными и 

вещественными источниками — извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; определять информационную ценность и 

значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий 

и деятельности исторических личностей в отечественной 

и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном 

и внешкольном общении как основу диалога в поликультур-

ной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

ценностей современного российского общества; осознание



необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, 

процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ — 

начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных 

результатов может быть обеспечено введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»1, 

предваряющего      систематическое изучение      отечественной 

истории XX— XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 

основных     этапах и ключевых     событиях истории России 

Новейшего времени (Российская революция 1917—1922 гг., 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, 
сложные     1990-е     гг.,     возрождение     страны     с     2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 
Названные результаты носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, 
мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных 

учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены 

в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результатыважнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными 

в учебниках, атласах, на электронных носителях и т. д.): читать 

историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, 

маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и др. 
 
1     Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые 

результаты освоения отражены в Примерной рабочей программе 
учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».



4. Работа с историческими источниками (фрагментами 

аутентичных источников)1: проводить поиск необходимой 

информации        в одном или нескольких        источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать 

данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

высказывать суждение об информационной (художественной) 
ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; составлять       описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстраций       учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его 

описание (факт источника, факт историка); соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий;       сравнивать исторические       события,       явления, 
определять в них общее и различия; излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий. 
7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки 

исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных        точек зрения;        определять и объяснять 

(аргументировать)      свое отношение      и      оценку      наиболее 

значительных       событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану). 
8. Применение исторических знаний и умений: опираться 

на исторические знания при выяснении причин и сущности, 

а также оценке современных событий; использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в 

школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде;         способствовать         сохранению 

памятников историии культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для 

планирования и организации познавательной деятельности 
 

школьников при изучении истории (в том числе — разработки 

системы познавательных задач); б) при измерении и оценке 

достигнутых учащимися результатов. 

 
 

5 КЛАСС1



1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; 

по дате устанавливать принадлежность события к веку, 

тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, 
периодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей 

эрыи нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные 

и исторические объекты (расселение человеческих 

общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 
территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду 

карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь 

между условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 
—называть и различать основные типы исторических 

источников     (письменные, визуальные,     вещественные), 

приводить примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и 

источники, созданные в последующие эпохи, приводить 

примеры; 

 
1 Предметные  рез ультаты  представлены  в  виде  общего пе речня для 

курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 
способствовать угл ублению  содержательных  связей двух  курсов ,  
выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 
учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с 
комплексом учебных     пособий     —     учебниками,     настенными     и 
электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это 
предполагается по определению, но не повторяется для каждого 
результата из соображений компактности  изложения.



—извлекать из письменного источника исторические факты 

(имена, названия событий, даты и др.); находить в визуальных 

памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 
изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира 

(ключевых моментах их биографии, роли в исторических 

событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи 

первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного 

устройства древних обществ; б) положения основных групп 

населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие 

черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными 

примерами; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий 

древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, 
определение своего     отношения     к     наиболее     значимым 

событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей 

древней истории, приводимые в учебной литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение 

к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и 

культуры, необходимость сохранения их в современном 

мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и 

Древнего мира (в том числе с привлечением регионального 

материала), оформлять полученные результаты в 

формесообщения, альбома, презентации. 
 
 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, 
определять их принадлежность к веку, историческому 

периоду;



—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних 

веков, их хронологические рамки (периоды Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий 

истории Руси и всеобщей истории. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку (составление систематических таблиц). 
3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, 

используя легенду карты; давать словесное описание их 

местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, 

экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений         людей         — походов,         завоеваний, 

колонизаций,      о      ключевых      событиях      средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников 

Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, 

духовнаялитература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания 

источника; 

—выделять в тексте письменного источника исторические 

описания (хода событий, действий людей) и объяснения 

(причин, сущности, последствий исторических событий); 
—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике 

ключевые символы, образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории 

средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения 

в средневековых обществах на Руси и в других странах;



—представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной 

эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать 

их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: а) 

находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

(по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-популярной литературе, 

объяснять, на каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей 

средневековой эпохи с учетом исторического контекста и 

восприятия современного человека. 
8. П римен е ние  ис т ориче ск их  знаний :  

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси 

и других стран эпохи Средневековья, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том 

числе на региональном материале). 

 
 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени, их хронологические рамки;



—локализовать во времени ключевые события отечественной 

и всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их 

принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 
—устанавливать синхронность событий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному при-

знаку (группировка событий по их принадлежности к 

историческим процессам, составление таблиц, схем). 
3. Работа с исторической картой: 

—использовать историческую карту как источник информации 

о границах России и других государств, важнейших 

исторических     событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
—устанавливать на основе карты связи между географическим 

положением страны и особенностями ее экономического, 

социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников 

(официальные, личные, литературные и др.); 
—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, 

раскрывать его информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного 

источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из 

нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые 

факты биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения 

в России и других странах в раннее Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, 

социального и политического развития России и других 

стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) 
новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) 
революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной



эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать 

их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории     XVI—XVII     вв.: а) 

выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах     и следствиях     событий;     б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., 
представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываютсяотдельные мнения; 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей 

XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в 

современной шкале ценностей. 
8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества 

к обществу Нового времени, как меняются со сменой 

исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России 

и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они 

появились, и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном 

материале). 

 
 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность к 

историческому периоду, этапу;



—устанавливать синхронность событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; 
—группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку (по принадлежности к историческим процессам и 

др.);составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и 

политических      событий и      процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 
4. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного 

происхождения, публицистические произведения (называть 

их основные виды, информационные особенности); 
—объяснять назначение исторического источника, раскрывать 

его информационную ценность; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

—составлять характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на 

основе информации учебника и дополнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп 

населения в России и других странах в XVIII в.; 
—представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры      изучаемой      эпохи (в виде 

сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, 

социального и политического развития России и других 

стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни       российского        общества; в) 

промышленного     переворота     в европейских странах; г) 

абсолютизма       как       формы       правления;       д)       идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; 
ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода;



—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной 

эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать 

их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий;     б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
(выявлять обсуждаемую       проблему, мнение       автора, 

приводимые         аргументы,          оценивать          степень их 

убедительности); 
—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. 

ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том 

числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношениек ним. 

8. П римен е ние  ис т ориче ск их  знаний :  

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках 

культуры России XVIII в. европейские влияния и 

национальныетрадиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 
 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии 

ключевых событий и процессов; 

—выявлять синхронность /  асинхронность исторических 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; 

—определять последовательность событий отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. на основе анализа 

при- чинно-следственных связей. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:



—характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

историиXIX — начала XX в.; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и 

др.); 

—составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и 

политических      событий и      процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
—определять на основе карты влияние географического 

фактора на развитие различных сфер жизни страны (группы 

стран). 
4. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам 

письменных источников особенности таких материалов, как 

произведения общественной мысли, газетная 

публицистика,         программы         политических         партий, 

статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, 
социальной группе, общественному течению и др.; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию 

о событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и 

интерпретации событий прошлого. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с 

использованием визуальных материалов (устно, письменно 

в форме короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических 

личностей XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их 

деятельности (сообщение, презентация, эссе);



—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX — 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и др. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в миреи России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.:а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;б) выделять 

черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, 
других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 

основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на



примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 
8. П римен ен ие  ист оричес ких  знаний :  

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной 

и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том 

числе на региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ1 

 

5 КЛАСС (68 часов) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание2 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

История Древнего мира (68 ч) 

Введение 
(2 ч) 

Что  изучает  история.  
Источники 
исторических 
знаний.  
Специальные 
(вспомогательные) 
исторические 
дисциплины. 
Историческая 
хронология (счет лет 
«до  н.  э.» и  «н.  э. »). 
Историческая  карта  

Рассказывать, как историки узнают о далеком прошлом. 
Приводить примеры вещественных и письменных исторических 
источников. 
Объяснять  значение  терминов : история,  хронология,  археология,  
этнография,  нумизматика.  
Характеризовать  отрезки  времени,  использ уе мые  при  описании  
прошлого  (год ,  век,  тысячелетие ,  эра). 
Размещать на ленте времени даты событий, происшедших до 
нашей эры и в нашу эру. 
Объяснять,  какая  историческая  и  географическая  информация  
содержится на  ис торических  к артах  

Первобытность (4 ч) 

Первобыт 
ность (4 ч) 

Происхождение 
и расселение 
древнейшего 

Показывать  на  карте  места  расселения древнейших  людей ,  

известные  историкам.  
Рассказывать о занятиях первобытных людей. 

 
1 Поряд ок  изучения  тем  в  пределах  одного  класса  может  варьироваться.  
2 Содержание разделов и тем изложено в планировании укрупненно по сравнению с программой, что помогает 

выделить ключевые вопросы, рассматриваемые на уроках. Курсивом выделены метапредметные компоненты 
содержания курсов и деятельности учащихся.



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 человека.  Условия  
жизни и  занятия  
первобытных людей. 
Овладение  огнем .  
Появление человека 
разумного. Охота 
и собирательство. 
Представления об 
окружающем мире, 
верования 
первобытных людей 

Распознавать  изобра жения  орудий  труда  и охоты  пе рвобытных  
людей.  
Объяснять,  какое  значение  для  древнейших  людей  имело  
овладение  огнем,  как его  добывали и  поддерживали.  
Рассказывать, где были найдены рисунки первобытных людей, 
о чем ученые узнали из этих рисунков. 
Объяснять,  чему,  каким  силам  поклонялись  древнейшие  люди .  
Раскрывать  значение  понятий : присваивающее  хозяйство,  
язычество,  миф .  

Древнейшие 

земледельцы и 
скотоводы.Род и 
племя. Изобретение 
орудий труда. 
Появление ремесел. 
Производящее 
хозяйство 

Характеризовать значение  освоения древними  людьми  земледелия  
и  скотоводства. 
Распознавать  (на  из ображениях ,  макетах)  орудия  труда  древних  
земледельцев,  ремесленников .  
Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, 
производящее хозяйство ,  род,  племя.  
Рассказывать о важнейших ремеслах, изобретенных древними 
людьми 

От первобытности 
к цивилизации. 
Использование 
металлов. Развитие 
обмена и торговли. 
От родовой общины 

Рассказывать,  как произ ошло  открытие  людьми  металлов,  какое  
значение  это  имело.  
Объяснять, в чем состояли предпосылки и последствия развития 
обмена и торговли в первобытном обществе. 
Раскрывать  значение  понятий и  терминов : родовая община,  
соседская община,  вождь,  старейшина,  знать. 



 

 к соседской общине. 
Появление  знати.  
Возникновение  

древнейших  
цивилизаций 

Называть признаки,  по  которым  историки  судят  о  появлении 
цивилизации 

Древний Восток (20 ч) 



Древний 
Египет (7 ч) 

Природа Египта. 

Занятия населения. 
Возникновение 

государственной 
власти. Объединение 

Египта. Управление 
государством 
(фараон, чиновники, 
жрецы). 
Условия  жизни,  
положение, 
повинности древних  

египтян. Развитие  
земледелия,  
скотоводства,  
ремесел .  Рабы.  

Отношения Египта 
с соседними народа-
ми. Египетское 

войско. 
Завоевательные 
походы египтян; 
Тутмос III. 

Могуще- 

Рассказывать с использованием исторической карты о природных 

условиях Египта, их влиянии на занятия населения. 
Объяснять, что способствовало возникновению в Египте сильной 
государственной власти. 
Рассказывать,  как произошло  объединение  Египта,  раскрывать  

значение  этого  событие.  
Объяснять  смысл  понятий  и  терминов : фараон ,  жрец.  
Давать описание  усл овий  жизни  и  занятий древних  египтян,  
использ уя  жив описные  и  скульпт урные  изоб ражения.  
Характеризовать  положение  осн овны х  групп  населения Древнего  
Египта  (вельможи,  чиновники ,  жрецы ,  земледельцы,  

ремесленники) .  Показывать на  карте  основные  направления  

завоевательныхпоходов  фара онов  Египта.  
Рассказывать об  организации  и  вооружении  египетского  войска .  
Объяснять,  чем  прославился  фа раон  Рамсес II.  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ство Египта при 
Рамcесе II. 
Религиозные 
верования египтян.  
Боги  Древнего  
Египта .  
Храмы и жрецы. 
Пирамиды и 
гробницы. Фараон-
реформа-тор Эхнатон. 
Познания  дре вних  
египтян.  
Письменность  
(иероглифы ,  
папирус) ;  открытие  
Ж .  Ф.  Шампольона.  
Искусство  Древнего  
Египта  (архитектура,  
релье фы,  фрески)  

Рассказывать,  каким  богам  поклонялись  древние  египтяне.  
Представлять описание внешнего вида и внутреннего устройства 
египетских  храмов ,  пирамид  (на  основе  фотографий,  
иллюстраций) .  
Излагать  сюжет  мифа  об  Осирисе ,  объяснять,  в  чем  заключалась 
его  главная идея.  
Рассказывать,  чем  известен  в  египетской  истории  фараон  Эхнатон.  
Рассказывать,  в  каких  областях  знаний  дре вние  египтяне  
достигли  значительных  успехов .  
Характеризовать письменность древних египтян (особенности 
письма,  материал  для письма ) .  Объяснять,  в  чем  состоял  вклад  
Ж .  Ф.  Шампол ьона  в  изучение  истории  Древнего  Египта.  

Объяснять  значение  понятий  и  терминов : пира мида,  сфинкс,рельеф,  
фреска  

Древние 
цивилизации 
Месопотамии 
(4 ч) 

Природные условия 
Месопотамии ( 

Междуречья). Занятия 
населения. 
Древнейшие города-
государства. 
Создание единого 
государства. 
Письменность. Мифы 

Рассказывать,  использ уя  карту,  о  природных  условиях  
Месопотамии  и  занятиях  живш их  там  в  древности  людей .  
Называть  и показывать на  карте  древнейшие  города -государства  
Месопотамии .  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : клинопись,  эпос ,  
зиккурат .  

Показывать  на  карте  расположение  древнего  Вавилонского  
царства.  



 

 и сказания.  



 

 Древний  Вавилон .  
Царь  Хаммурапи  
и  его  законы .  

Ассирия.  
Создание  сильной  
державы .  
Завоевания 

 

ассирийцев .  
Культ урные  
сокровища  Ниневии.  
Нововавилонское 
царство. Создание 
сильной державы. 
Легендарные 
памятники города 
Вавилона 

Рассказывать,  чем  известен  в  истории вавилонский  царь 

Хаммурапи .  
Объяснять, в чем заключается ценность законов как 
исторического источника. 
Показывать на карте территорию Ассирийской державы. 
Рассказывать об организации ассирийского войска. 
Объяснять,  как ассирийские  цари  управляли своей  державой.  
Представлять,  использ уя  иллюстрации,  описание  ассирийской  
столицы  Ниневии,  рассказывать  о  ее  достопримечательностях .  

 

Объяснять, благодаря чему произошло новое возвышение 
Вавилона. 
Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилона 
в период его расцвета при царе Навуходоносоре. Раскрывать 
смысл выражения «Вавилонская башня» 



Восточное 
Средиземно 
морье в 

древности (2 
ч) 

Природные  условия,  
их  влияние  на  
занятия  жителей.  
Финикия : развитие  
ремесел  и  торговли.  
Города-государства. 
Финикийская  
колонизация.  
Финикийский  
алфавит.  
Палестина  и  ее  
население. 
Возникновение 
Израильского  
государства. Царь  
Соломон .  Религиоз -  

Объяснять,  как  природные  условия  влияли на  занятия  населения 
Восточного  Средиземноморья.  
Рассказывать о  развитии  ремесел  и  торговли в  Финикии.  
Объяснять  значение  понятий : колония,  колонизация ,  алфавит .  
Называть и  показывать  на  карте  дре вние  государства  Палестины .  
Объяснять,  чем  известен в  истории  ца рь Соломон .  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : мон отеизм,  иудаизм,  
пророк,  Ветхий завет  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ные  верования.  
Ветхозаветные  
предания 

 

Персидская 
держава (2 ч) 

Завоевания персов. 
Государство 
Ахеменидов. Великие 
цари:Кир II Великий, 
Дарий I. Расширение 
территории державы. 
Государственное 
устройство. Центр и 
сатрапии. Управление 
империей. 
Религия персов  

Показывать  на  карте  территорию  Персидской  держав ы  в  период  ее  
мог ущества .  
Объяснять  причины  военных  успехов  персидской  армии .  
Характеризовать  систему управления  персидской  де ржавой.  
Рассказывать о  религии  древних  персов.  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов: сатрап,  зороастризм,  
Авеста  

Древняя 
Индия (2 ч) 

Природные условия 
Древней  Индии .  
Занятия  населения.  
Древнейшие  города-
государства. 
Переселение ариев  в  
Индию .Держава  
Маурье в .  
Государство Гуптов. 
Общественное 
устройство, варны. 
Религиозныеверовани 
я древних индий- 

Рассказывать о  природных  условиях  Древней  Индии ,  занятиях  
населения.  
Рассказывать о  древнейших  индийских  городах,  использ уя  карту.  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов: арии ,  раджа,  варна,  
каста,  брахман,  Веды ,  санскрит.  
Характеризовать  верования древних  индийцев ,  называть главных  
богов ,  почитаемых  в  индуизме.  
Рассказывать о возникновении буддизма, основных положениях 
этого учения. 
Давать описание внешнего вида и внутреннего убранства 
индуистских и  буддийских  храмов  (на  основе  текста  и  
иллюстраций учебника).  



 

 цев .  Легенды  и  
сказания.  
Возникновение  
буддизма.  
Культурное наследие 
Древней Индии 

Объяснять, о чем повествуют поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», 
чем они интересны для историков 



Древний 
Китай (3 ч) 

Природные условия 
Древнего Китая. 
Хозяйственная 
деятельность и  
условия  жизни  
населения.  
Древнейшие  царства.  
Создание  
объединенной 
империи. Цинь  

Шихуанди.  
Возведение Великой 
Китайской  стены.  
Правление  династии  
Хань.  Жизнь  в  
империи : правители 
и  подданные,  
положение  
различных  групп  
населения.  Развитие  
ремесел  и  торговли.  
Великий шелковый  
путь. 
Религиозно -
философские учения. 
Конфуций. Научные 
знанияи изобретения 

Характеризовать,  использ уя  карту,  природные  услов ия  Древнего  
Китая,  их влияние  на  занятия населения.  
Рассказывать о хозяйственной деятельности древних китайцев, 
совершенствовании орудий их труда, технических сооружениях. 
Показывать на карте территорию империи Цинь и объяснять 
значение создания единого государства. 
Представлять характеристику импе ратора  Цинь  Шихуа нди  и  
итогов  его  деятельности.  
Рассказывать о  достижениях  древних  китайцев  в  развитии  
ремесел  и  торговли.  
Раскрывать  причины  частых  восстаний  насе ления в  Древнем  
Китае,  показывать,  чем  они  завершались .  
Объяснять значение понятий и терминов: Великая Китайская 
стена, Великий шелковый путь, пагода, иероглиф, каллиграфия. 
Рассказывать об учении Конфуция, высказывать суждения о 
причинах его популярности в Древнем Китае и в последующие 
столетия. 
Представлять характеристику достижений древних китайцев 
в развитии письменности, в науке, технике, художественной 
культуре (в форме устных сообщений, альбомов, презентаций) 



 

 древних китайцев. 
Храмы  

 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая 
Греция (4 ч) 

Природные условия 
Древней  Греции .  
Занятия  населения.  
Древнейшие 
государства на  
Крите.  
Расцвет  и  гибель 
Минойской 
цивилизации. 
Государства  
ахейской  Греции  
(Микены ,  Тиринф) .  
Троянская  война.  
Вторжение 
дорийских племен. 
ПоэмыГомера 
«Илиада» 

и «Одиссея» 

Рассказывать,  использ уя  карту,  о  природны х  условиях  Древней 
Греции  и  основны х  занятиях  ее населения.  
Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о 
существовании древних цивилизации на о. Крит, в Микенах. 
Рассказывать,  о  чем  повествуют  поэмы  «Илиада» и  «Одиссея».  
Объяснять  значение  выражений  «Ахиллесова  пята», «Тр оянский  
конь» 



 

Греческие 
полисы (10 ч) 

Подъем 
хозяйственной жизни 
после 
«темных  веков».  
Развитие  ремесла  
и торговли. 
Образование 
городов-государств. 
Политическое 
устройство полисов. 
Аристократия и 
демос.  Великая 
греческая 

колонизация.  
Метрополии  
и  колонии .  

Показывать  на  карте  крупнейшие  греческие  города -государства.  
Объяснять  значение  понятий : полис,  аристократия,  демос,  тиран,  
акрополь ,  агора,  фаланга,  метрополия,  колония.  
Характеризовать основные группы населения греческого полиса, 
их  положение ,  отношение  к власти.  
Рассказывать о  составе  и  организации полисного  войска.  
Показывать  на  карте  направления Великой  греческой  
колонизации,  называть наиболее  значительные  колонии,  в  том  
числе  
в Северном Причерноморье. Рассказывать, как осуществлялось 
управление греческими колониями, в чем заключались их связи с 
метрополиями. 
Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, народное 
собрание, реформа, остракизм. 
Характеризовать основные положения и значение законов Солона и 

реформ Клисфена. 
Объяснять, почему политическое устройство Древних Афин 
называется демократией. 
Рассказывать об основных группах населения Спарты, о том, кто 

управлял государством. 
Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, илоты, гоплиты. 
Объяснять, почему спартанское войско считалось самым сильным в 
Греции. 
Составить сообщение о спартанском воспитании, высказать суждение 
о его достоинствах и недостатках. 
Сравнивать устройство Афинского и Спартанского государств, 

 определять основные различия.  



 



 Афины: утверждение 
демократии. Законы 
Солона. Реформы 
Клисфена, их 
значение. Спарта: 
основные группы 
населения, общественное 
устройство. 
Организация военного 
дела. Спартанское 
воспитание. 
Греко-персидские войны. 
Причины войн. Походы 
персов на Грецию. Битва 
при Марафоне. 
Усиление афинского 
могущества; Фемистокл. 
Битва при 

Рассказывать о причинах и непосредственном поводе для начала 
войн Персии против Греции. 

Рассказывать, используя картосхемы, об участниках, ходе и 
итогах крупных сражений греко-персидских войн (Марафонская 
битва, оборона греками Фермопил, сражение в Саламинском 
проливе). 
Систематизировать  инф ормацию  о  греко-персидских  война хв  
форме  таблицы.  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Фермопилах .  Захват  
персами  Аттики.  
Победы греков 
в Саламинском 
сражении, при 
Платеях  и  Микале.  
Итоги греко-
персидских войн .  

 
Расцвет Афинского 
государства. 
Развитие  
демократии.  
Аф ины  при  Перикле .  
Хозяйственная 
жизнь  в  
древнегреческом  
обществе.  
Рабство. 
Пелопоннесская 
война.  Упадок  
Эллады  

Характеризовать роль  конкретных  людей  —  руководителей 
полисов ,  военачальников ,  воинов  в  ходе  военны х  событий.  
Называть осн овные  итоги  греко-персидских  войн.  
Высказывать суждение о том, почему небольшой группе греческих 
полисов удалось одержать победу в войнах против могущественной 
Персидской державы. 

 
 

Раскрывать  причины  укрепления  демократии  в  Аф инах  в  период  
греко-пе рсидских  войн.  

Объяснять, почему историки связывали расцвет Афинского 
государства с именем Перикла. 
Называть основные источника рабства в Древней Греции, 
объяснять, почему численность рабов значительно возросла в V 
в. 
до  н.  э. 
Характеризовать  усл овия  жизни  и  труда  рабов  в  греческих  
полиса х .  
Рассказывать о развитии ремесла и торговли в греческих городах. 
Называть причины, основных участников и итоги Пелопоннесской 
войны. 
Объяснять, в чем проявилось ослабление греческих полисов после 
Пелопоннесской войны 

Культура 
Древней 
Греции (3 ч) 

Верования древних 
греков. Сказания 
о  богах  и  героях .  

Называть главных  богов,  которым  поклонялись  древние  греки ,  
распознавать их  скульпт урные  изображения.  
Объяснять,  кто  такие  титаны  и  герои.  



 

 Пантеон богов. 
Храмы  и  жрецы .  
Школа  и 
образование .  Развитие  
наук.  
Греческая 
филос офия.  
Литература .  
Архитектура  и 
скульптура.  Театр. 
Спортивные  
состязания;  
общегреческие  
игры  в  Олимпии  

Рассказывать о  т ом,  чему учили  детей в  школа х  Древней  Греции.  
Раскрывать  значение  понятий  и  терминов : гимнасий ,  Академия,  
Ликей,  фил ософия ,  логика,  э тика.  
Называть древнегреческих ученых, известных своими трудами по 
философии, истории, другим отраслям наук. 
Представлять описание внешнего вида и планировки 
древнегреческого храма (в виде устного высказывания, презентации). 

 

Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, 
капитель, кариатида, распознавать архитектурные элементы зданий 
на изображениях, фотографиях. 
Рассказывать о древнегреческом театре, организации 
представлений 

 

Рассказывать об истоках и правилах проведения общегреческих 
игр в Олимпии. Объяснять, что греки ценили в спортивных 
состязаниях, в чем выражалось их отношение к играм. 



Македонские Возвышение 
Македонии. Политика 

Филиппа II. Главенство 
Македонии над 

Объяснять, что способствовало усилению Македонии в IV в. до н. э., 
какую роль сыграл в этом царь Филипп II. 

Рассказывать, как была установлена власть македонского царя 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завоевания. 
Эллинизм 
(3 ч) 

греческими полиса-

ми. Александр 

Македонский и его 

завоевания на 

Востоке. Распад 

державы Александра 

Македонского. 

Эллинистические 

государства Востока. 

Культура 
эллинистического мира 

над греческими полисами. 
Систематизировать в виде таблицы информацию о 

завоевательных походах Александра Македонского. 

Объяснять, в чем состояли причины военных побед Александра 

Македонского. 

Представлять характеристику («исторический портрет») Александра 
Македонского. 

Раскрывать смысл понятия «эллинизм». 

Показывать на карте государства, образовавшиеся в результате 

распада державы Александра Македонского. 

Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская, почему она 

считалась культурным центром эллинистического мира 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Древний Рим (20 ч) 

Возникнове 
ние Римского 
государства 

 

(3 ч) 

Природа  и  насе ление  
Апеннинского 
полуострова в 
древности. Этрусские 
города-государства. 
Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи 
царей. Республика 
римских граждан. 
Патриции и плебеи. 
Управление и 
законы. Римское войско. 

 

Верования древних 
римлян. Боги. 
Жрецы. Завоевание 
Римом Италии 

Войны Рима с Карфагеном. 
Ганнибал; 

битва при Каннах. 
Поражение 
Карфагена. Установление 

Рассказывать, используя историческую карту, о природных 
условиях Апеннинского полуострова и племенах, населявших его 
в древности. 

 

Сопоставлять информацию о происхождении Рима, 
содержащуюся в легенде и полученную в ходе исследований 
историков. Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, 
плебей, 
республика, консул, народный трибун, Сенат, вето, легион, 
понтифик, авгур. 
Объяснять, как было организовано управление Римской 
республикой (какими полномочиями обладали консулы, народные 
трибуны, Сенат, народное собрание). 

 

Рассказывать об организации и вооружении римской армии, 
привлекая иллюстрации учебника. 
Называть главных богов древних римлян, устанавливать 
соответствие римских и греческих богов. 

 

Показывать на исторической карте, с какими противниками 
воевали римляне в борьбе за власть над Италией. 
Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим спас-
ли», «Пиррова победа», «Разделяй и властвуй!» 



 

   

Римские 

 
 

Завоевания в 
Средиземном 
орье (3 ч) 

Господства Рима 

в Средиземноморье. 
Римские провинции 

Представлять общ ую  ха рактеристику Пунических  войн  (причины,  

 
 
хронологический  период,  участники,  наиболее  значительные  походы  
и  сражения,  итоги) .  Объяснять,  благодаря чему в ошел  в  историю  
Ганнибал.  Показывать  на  исторической  карте  территории  римских  
провинций,  объяснять,  какие  современные  географические  названия  
берут  начало от названий римских  провинций 



 

   



Поздняя 
Римская 
республика. 
Гражданские 

 

войны (5 ч) 

Подъем сельского 
хозяйства.  Латифун-
дии.  Рабство.  Б орьба  
за аграрную 
реформу. Реф ор мы  

 
Гракхов: 

проекты реформ, 
мероприятия, 
итоги. Гражданская 
война и установление 
диктатуры Суллы. 
Восстание Спартака. 
Первый триумвират. 
Участие армии в 
гражданских войнах. 
Гай Юлий Цезарь: 
путь к власти, 
диктатура. Борьба 
между наследниками 
Цезаря. Победа 
Октавиана 

Объяснять, почему причиной острых столкновений в Риме во II в. 

до н. э. стал вопрос о переделе «общественной земли». 
Раскрывать  значение  понятий  и  терминов : «общественная земля»,  
гражданская  война,  диктатор ,  проскрипции,  триум вират,  

 

вольноотпущенник, гладиатор. 
Характеризовать цели, содержание и итоги реформ братьев Гракхов. 
Анализировать отрывки из текстов историков (извлекать 
информацию, высказывать оценочные суждения). 
Объяснять, чем были вызваны гражданские войны в Риме, какие 
силы противостояли друг другу. 
Рассказывать о положении рабов в Древнем Риме. 
Рассказывать о восстании под руководством Спартака (причины, 
участники, основные периоды восстания, итоги). 



 

  Представлять  характеристику Гая Ю л ия  Цезаря,  объяснять,  
благодаря чему он вошел в историю. 
Раскрывать,  при  каких  обстоятельствах  появились  и что  означали 
выражения  «Жребий  брошен!»,  «Перейти  Рубикон».  

Называть главных участников борьбы за власть после смерти 

Цезаря и  ее  итоги 

Расцвет и 
падение 

Римской 

империи (6 ч) 

Установление 

императорской 
власти.  Октавиан 
Авг уст .  
Императ оры  Рима : 

завоеватели  и  
правители.  Римская  

Рассказывать об установлении единоличной власти Октавиана 

Августа. Представлять характеристики римских императоров, их 

правления (Нерон, Траян, Диоклетиан — по выбору). 

Показывать на исторической карте территорию Римской империи, 

объяснять, как было организовано управление провинциями. 



Окончание  табл .  
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 империя:  
территория,  
управление.  Римское  
гражданство. 

Повседневнаяжизнь 
в  столице  
и  провинциях .  
Возникновение 
и распространение 
христианства.  
Императ ор  
Константин  I, 
перенос  столицы  в  
Константинополь .  
РазделениеРимской  

империи 
на Западную и 
Восточную части. 
Начало  Великого  

переселения народов. 
Рим  и  варвары.  
Падение Западной 
Римской  импе рии 

Рассказывать,  использ уя  иллюстрации  учебника,  о  повседневной  

жизни  в  столице  и  провинциях  Римской  империи .  
Сравнивать  положение  римского  раба  и  колона ,  объяснять,  чем  
различались  усл овия  их  жизни  и  труда .  

Объяснять  значение  понятий  и  терминов : фор ум ,  Пантеон,  
Колизей,  акведук,  амфитеатр,  термы.  
Рассказывать о  возникновении  и распространении христианства,  
объяснять,  чем  отличалась новая религия от  верований  римлян.  

Характеризовать  политику римских  императоров  в  отношении  
христиан,  объяснять,  как  и  при  каких обстоятельствах  она  была  
изменена.  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов: Библия,  Евангелие,  
апос тол,  церковь , патриарх ,  епископ.  Рассказывать о  разделении  
Римской  импе рии  на  Западную  и  Восточную.  
Систематизировать  в  форме  таблицы  инф ормацию  о  нападениях  
варваров  на  Рим.  

Учас твовать  в обсуждении  вопроса  «Почем у пала  Западная  
Римская  империя?»  

Культура 
Древнего 
Рима (3 ч) 

Римская  литература ,  
золотой  век поэзии.  
Ораторское  

искусство;  Цицерон .  

Раскрывать  смысл  понятия  «золотой  век римской  поэзии»,  

называть имена  поэтов  золот ого  века. 
Рассказывать о  развитии  научных  знаний  в  Древне м  Риме  ( 
философия,  география, история).  



 

 Раз вит ие  наук .  
Архитектура  
и  скульпт ура .  
Пантеон 

Объяснять,  какое  значение  и  почему придавалось  в  Древнем  Р име  
ораторском у искусству.  
Составлять описание  известных  архитектурных  соор ужений  
Древнего  Рима  (по  выбору) .  
Сравнивать  внешний  вид древнегреческих  и древне римских  
храмов .  Определять  общие  черты  и  различия.  
Изучать  иллюстрации учебника,  объяснять,  о  чем  рассказывают  
римские  скульпт урные  портреты  

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира 

 

6 КЛАСС (68 часов) 
 

Всеобщая история. История Средних веков (23 ч) 

Введение 
(1 ч) 

Средние  века: 
понятие ,  
хронологические  
рамки  и 

периодизация 
Средневековья  

Обозначать на ленте времени даты ключевых событий, связанных 
с падением Западной Римской империи, а также хронологические 
рамки и основные периоды истории Средних веков 



Народы 
Европы 
в раннее 
Средневеко-
вье (4 ч) 

Падение Западной 
Римской  империи  
и  возникновение  
варварских коро-
левств. Завоевание  
франками  Галлии.  
Хлодвиг.  Усиление  
королевской  власти.  
Салическая правда.  
Принятие  франками  
христианства. 

Показывать  на  исторической  карте  маршруты  пере мещения  
варварских  на родов  в  Европе  в  V— VI вв.  и  наиболее  значительные  
варварские  королевства,  основанные  в  бывших  владениях  Запад-
ной  Римской  империи .  
Характеризовать общественное устройство германских племен, 
объяснять,  в  че м  сост ояли  его  отличия от  римских  порядков.  
Рассказывать,  как вождь франков  Хлодвиг  сумел  стать королем,  
укреплял  свою  власть .  Раскрывать  значение  принятия  Хлодвигом  
христианства. 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Франкское 

государство в VIII— 
IX вв. Усиление 
власти майордомов. 
Карл Мартелл и его 
военная реформа. 
Завоевания Карла 
Великого. 

Управление 
империей. 
«Каролингское  
возрождение».  
Верденский  раздел , 
его  причины  и  
значение.  
Образование 

государств во 
Франции, Германии, 
Италии. Священная 
Римская империя. 
Британия и 
Ирландия в раннее 
Средневековье. 
Норманны: 

общественный строй, 
завоевания. Ранние 

славянские 

Объяснять  значение  понятий  и  терминов: Салическая  правда,  
майордом,  бенефиций .  
Рассказывать об обстоятельствах перехода королевской власти 
к династии Каролингов. 
Рассказывать,  использ уя  историческую  карт у,  о  завоеваниях  
Карла  Великого.  
Представлять характеристику Карла  Великого,  давать  оценку его  
деятельности. Объяснять смысл понятия «Каролингское 
возрождение». 
Характеризовать  обстоятельства  и причины  распада  державы  
Карла  Ве ликого,  показывать  на  исторической  карте  владения,  
на  которые  она  распалась.  

 
 
 

Рассказывать о  создании государств  на  территории  бывшей  
империи  Карла  Великого  —  во  Франции,  германских  и 

итальянских  землях.  
Обозначать на ленте времени последовательность завоеваний 
Британских островов англами и саксами, норманнами в раннее 
Средневековье. Рассказывать о нормандском завоевании Англии 
в XI в. 
Характеризовать общественный строй норманнов, показывать 
на  исторической  карте  ма ршруты  их  походов.  
Показывать  на  исторической  карте  государства ,  возникшие  
в раннее Средневековье в Восточной Европе (государства 

славянских народов, венгров). Объяснять значение принятия 



 

 государства. 

Возникновение 
Венгерского 

королевства. 
Христианизация 
Европы .  Светские  
правители 
и  папы  

христианства восточно-европейскими народами. Рассказывать о 

просветительской миссии Кирилла и Мефодия. 
Раскрывать  значение  понятий  и  терминов : н орманн,  конунг ,  эрл,  
драккар,  путь  «из  варяг  в  греки»,  миссионер ,  латиница,  
кириллица.  
Объяснять,  из-за  чего возникали конфликты  между императорами  
Священной  Римской  империи  и  римскими  па пами.  
Извлекать  и  анализировать  и нформац ию  из  исторических  
источников  (фра гмент ов  Салической  пра вды,  документов ,  
хроник)  



 

Византийская 
империя 
в VI—XI вв. 
(2 ч) 

Территория,  
население  империи  
ромее в.  

Византийские  
императоры ;  

Юстиниан  I. 

Кодификация  
законов. Внешняя  
политика  Византии.  
Византия  и  славяне.  
Власть импе ратора  
и  церковь.  Культ ура  
Византии. 
Образование и  
книжное  дело.  
Художественная  
культ ура  ( 
архитектура,  
иконопись)  

Характеризовать,  используя  историческую  карту,  географическое  
положение  и  состав  населения  земель , входивших  в  Восточную  
часть  Римской  империи .  

Рассказывать о  власти  византийских  импе раторов .  
Представлять  характеристику личности  и  деятельности 
императора  Юстиниана  I (завоевания,  законодательство,  
строительство) .  

Объяснить  значение  понятий  и  терминов : ромеи,  басилевс,  кодекс  
Юстиниана,  базилика,  икона,  иконоборчество,  церковный  собор ,  
фема.  
Раскрывать,  какое  мест о  занимала  церковь  в  византийском  

государстве,  как  складывались  отношения  императоров  и  
патриархов.  
Характеризовать отношения Византии с соседними государствами 

и  народами ,  в  том  числе  Русью.  
Представлять описание внешнего вида и внутреннего убранства 
византийских  храмов,  использ уя  иллюстрации  учебника.  
Характеризовать культурное наследие Византии, ее вклад в 

мировую культуру 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Арабы 
в VI—ХI вв. 
(2 ч) 

Природные условия 

Аравийского полу-
острова. Основные 

 

занятия  арабов .  
Традиционные 
верования.  Пророк  
Мухамма д  и  
возниновение  ислама.  
Хиджра.  Победа  
новой  веры.  Коран.  
Завоевания арабов.  
М и р  исла ма.  
Арабский  халифат ,  
его  расцвет  и  распад.  
Культ ура  исламского  
мира.  Образ ование  
и  наука .  Р оль  
арабского  языка.  
Расцвет  литературы  
и  искусства.  
Архитектура .  

Рассказывать о  расселении  и  основных  занятиях  а рабских  племен.  

Объяснять, в чем заключался главный смысл проповедей пророка 
Мухаммада, чем отличалось его учение от традиционных 
верований арабов.  

 

Раскрывать  значение  понятий: ислам,  хиджра,  Коран ,  Сунна,  
Кааба,  хадж,  мечеть,  имам,  шариат,  халиф,  халифат.  
Объяснять,  какие  положения были  закреплены  в  главных  
священных  книгах  ислама,  какое  значение  они  имели  для  арабской  
общины .  Показывать на  исторической  карте  территории,  
завоеванные  
арабами  к  середине  VIII в.,  объяснять причины  побе д  арабских  
войск.  
Характеризовать  политику мус ул ьманских  пра вителей  в  
завоеванных  землях.  
Объяснять  причины  распада  Арабского  халифата.  
Раскрывать,  в  чем  состоял  вклад  арабов  в  развитие  наук,  литера -
туры ,  искусства .  
Представлять  описание  внешнего вида  и внутренне го  убранства  
мечетей  арабского  мира,  использ уя  иллюстрации  уч ебника  

Средневеко-
вое европей-
ское общество 
(3 ч) 

Аграрное производ-

ство. Нат ура льное  

хозяйство.  Феодаль-

ное  землевладение. 

Рассказывать,  кто  и  с какой целью отдавал  землю в феод,  как 

строились  отношения  сеньора  и  вассала.  
Раскрывать  значение  понятий и  терминов : фе од,  сеньор ,  вассал ,  

сословие,  рыца рь,  турнир .  



 

 Знать и  рыцарство:  
социальный  статус,  
образ  жизни.  Замок  

 
сеньора.  Курт уазная 
культ ура .  
Крестьянство: 

 

зависимость от 
сеньора, повинности,  

 

условия  жизни.  
Крестьянская 

община 

Представлять характеристику средневекового  рыцаря  (социальное  
положение,  образ  жизни ,  кодекс рыцарской  чести). 
Описывать внешний облик и внутреннюю планировку 
средневекового замка, объяснять назначение отдельных частей замка, 
построек. 

 
 

Характеризовать  положение  и повинности  средневековых  
крест ьян. 

 

Объяснять  значение  понятий  и  терминов : барщина,  подать,  
десятина,  община,  натуральное  хозяйство 

Города — центры 
 

ремесла ,  торговли,  
культ уры .  Население  
городов .  Це хи 

Рассказывать, как происходило возрождение городов в 

средневековой Европе.  
 

Называть основные группы населения средневековых городов, 
описывать их  занятия и  положение.  



 

 и  гильдии.  Городское  
управление.  Борьба  
городов за само-
управление. Средне-
вековые города- 
республики .  
Развитие  торговли.  

Ярмарки .  Торговые  
пути  
 

в Средиземноморье 
и  на  Балтике.  Ганза.  
Облик средневековых 
городов. Образ жизни 
и быт горожан 

Объяснять, как горожане добивались независимости своих городов 
от власти сеньоров. 
Раскрывать  значение  понятий : цех, гильдия,  це ховой  устав ,  
городское  право ,  городское  са моуправление,  магистрат,  ратуша ,  
ярмарка,  банк . 
Показывать  на  исторической  карте  крупнейшие  т орговые  центры  

 
средневековой Европы, основные торговые пути. 

 

Составлять описание центральной площади средневекового города 
(по  выбору) ,  объяснять  назначение  находившихся  на  ней  зданий,  
характеризовать особенности и х  архитектуры .  
Рассказывать о  повседневной  жизни  горожан,  использ уя  текст  
и  иллюстрации  учебника.  
Объяснять, какая информация содержится в средневековых 
миниатюрах ,  в  чем  сост оит  их  ценность  как  исторических  
источников.  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Церковь  и  духовен-
ство.  Разделение  

христианства  на  
католицизм  и 
православие.  

 

Борьба  пап 
за  независимость  
церкви от светской 

 

власти.  Крестовые  
походы : цели,  
участники,  итоги.  
Ереси : пр ичины  
возникновения 

и  распространения.  
Преследование 

еретиков 

Характеризовать место церкви в средневековом обществе (церков-
ная иерархия,  влияние  церкви на  общество,  имущественное  
пол ожение).  
Раскрывать  значение  понятий и  терминов : монастырь,  
монашеский  орден,  Святая земля,  крестоносцы .  

 

Объяснять, кто и почему отправлялся в походы в Святую землю. 
Называть  наиболее  значительные  Крестовые  походы ,  их  
участников  и  итоги.  

 

Подготовить сообщение о духовно-рыцарских орденах, созданных 
во время Крестовых походов (с использованием информации 
учебника  и  дополнительных  материалов) .  
Характеризовать  причины  появления  и  основные  положения  
еретических  учений  в  европейских  ст ранах  в  XII—XIII вв .  
Рассказывать,  какие  средства  и  методы  це рковь  использовала  
в борьбе против еретиков. 
Объяснять  значение  понятия инквизиция 

Государства Усиление королев- Раскрывать,  в  чем  выражалось  усиление  королевской  власти  



 

Европы 
в XII—XV вв. 
(4 ч) 

ской  власти в  странах  
Западной  Европы .  
Сословно-представи-
тельная монархия.  
Образование 
централизованных 

 

государств в  Англии,  
 

Франции.  Столетняя  

война ;  Ж .  Д’ Арк.  

в странах Западной Европы в период зрелого Средневековья. 
Рассказывать о  создании  парла ментов  в  европейских  государствах,  
раскрывать значение  этих  событий.  
Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-представительная 
мона рхия,  па рламент,  центра лизованное  государство ,  Великая 

 

хартия вольностей,  Реконкиста.  
 

Рассказывать о  создании  центра лизованных  гос ударств  в  Англии ,  

Франции ,  на  Пирене йском  полуострове,  выделять общие  чер ты  

этих процессов и особенности отдельных стран. 



 

 Священная  Римская  
империя в  ХI I—  
ХV вв. Польско-
литовское 
государствов XIV— 
XV вв. 
Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском полу-
острове. Итальянские 
государства в XII— 

Называть причины ,  главных  участников ,  ключевые  события  
и  итоги  Столетней  войны.  Объяснять,  чем  известна  в  истории  
Жа нна  Д’Арк.  
Раскрывать особенности политического развития земель Священ-
ной Римской империи и итальянских государств. 
Рассказывать о  развитии  сельского  хозяйства  и  усиле нии  городов  
в  странах  Западной  Европы  в  пе риод  зре лого  Средневековья.  
Объяснять причины обострения социальных противоречий в 
городах и деревнях. 
Называть крупнейшие восстания XIV в. (Жакерия, восстание под 
руководством Уота Тайлера). 
Представлять характеристику гуситского  движения в  Чехии  
и  Гуситских  войн  1419—143 4 гг. 



 

 XV вв. Развитие 
экономики в 
европейских странах 

в период зрелого 
Средневековья. 
Обострение 
социальных 
противоречий 
в  ХIV  в .  (Жакерия,  
восстание  Уота  
Тайлера). Гуситское 
движение  в  Чехии .  

 



 

 Византийская  
империя и  
славянские  
госуда рства  
в  XI I— XV вв . 
Экспансия  турок-
османов. 
Османские 
завоевания  на  
Балканах.  

Показывать на исторической карте территории и государства, 
завоеванные османами в XIV—XV вв. 
Рассказывать о  взятии  османами  Константинополя.  Объяснять,  
как было  воспринято  совре менниками  эт о  событие  и  какие  
последствия оно  име ло  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Падение 

Константинополя 

 

Культура 
средневеко-
вой Европы 
(2 ч) 

Представления 
средневекового 
человека о мире. 
Место религии 

 

в  жизни  человека  
и общества. 
Образование: ш колы  

 

и  университеты.  
Сословный характер 
культ уры .  
Рыцарская  
литература .  

 

Городской и 
крестьянский 
фольклор .  

 
Романский  и  
готический  стили  в  
художественной  
культуре .  
Развитие  знаний  
о  природе  и  
человеке.  Гуманизм.  
Раннее  

Раскрывать роль религии в жизни средневекового человека 
и  общества.  
Объяснять, кого и чему учили в средневековых школах. 
Рассказывать,  когда  и  в  каких  странах  появились  первые  
европейские  университеты,  кто  выступа л  их  основат елями.  

 
Объяснять  значение  понятий  и  терминов: университ ет,  магистр ,  

 

лекция,  диспут ,  схоластика.  
Раскрывать, в чем проявлялся сословный характер средневековой 
культ уры ,  приводить  приме ры  разных  литературных  жанров .  
Характеризовать основные черты романского и готического стилей 

 

в  художественной  культуре,  выявлять их  в  изображениях  
архитектурных  соор ужений .  

 
 

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов : романски й  стиль,  
готика,  гуманизм,  Воз рождение.  



 

  

 

 

 

Возрождение: 
художники и их 
творения. 
Изобретение 
европейского 
книгопечатания; И. 

Гутенберг 

Называть известных представителей европейского гуманизма 
и  Раннего  Возрождения,  объяснять,  что  бы ло  новым  в  их  взглядах  
на  мир  и  человека.  
Представлять рассказ (сообщение) о жизни и творчестве мастеров 
Раннего Возрождения (по выбору). 
Раскрывать  значение  изобретения европейского  книгопечатания  



 

Страны 
Востока 
в Средние 
века (3 ч) 

Осм ан ская  

империя : 
завоевания  турок-

османов  (Балканы,  
падение  Византии). 
Управление 
империей,  

положение 

покоренных 
народов .  

Мон гольская  

держава :  

обще ственный  строй  

монгольских  племен,  
завоевания  
Чингисхана  
и  его  пот омков ,  
управление  
подчиненными 
территориями. 

Показывать на исторической карте территории крупнейших 
государств Востока в Средние века. 
Рассказывать, используя историческую карту, о возникновении 
Османского государства и завоеваниях турок-османов в XIII— 
XV вв. 

Характеризовать систему управления Османской империей, 
политику османов в отношении покоренных народов. 

 
 
 
 

Систематизировать  в  форме  таблицы  инфо рмацию  о  завоеваниях  
монгол ов  в  правление  Чингисхана  и  его наследников .  
Рассказывать об  организации  и  воор ужении  монгольского  войска.  
Показывать  на  карте  территории главных  ул усов  монгольской  
державы  и  объяснять,  как монголы  управляли  завоеванными  
землями.  



 

 Кит ай : империи,  
правители и 

подданные ,  борьба  

против  
завоевателей.  

Япония: 

образование 
государства, власть 
императорови 

управление сегунов. 

Объяснять, как было организовано управление средневековыми 
китайскими империями, как осуществлялась подготовка 

императорских чиновников. 
Характеризовать  важнейшие  из обретения китайцев  в  VII—XIII вв .  
и  объяснять,  как эти  из обретения попадали  к другим  народам.  

Объяснять,  каким  было  положение  импе ратора  в  Японии  и  какую  

роль  в  управлении страной  играли  сегуны .  
Рассказывать о  религиозных  верованиях  жителе й Японии .  
Сравнивать  статус  и  кодекс  поведения японского  са мурая  и  
европейского  рыца ря,  определять,  ч то  было  общим.  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Индия :  

раздробле нность  
индийских  княжеств,  
вторжение  
мусульман ,  

Делийский  султанат. 
Культ ура  народов  
Востока .  Литература .  
Архитектура .  
Традиционные  
искусства  

 и  ремесла   

Цивилизации майя,  
ацтеков  и  инков : 
общественный строй, 
религиозные 

верования, культура .  
Появление 
европейских 
завоевателей 

Рассказывать, используя историческую карту, о мусульманском 
завоевании Индии и создании Делийского султаната. 

 
Испол ьз уя  иллюстрации ,  рассказывать  о  культ уре  народов  
Вост ока  в  V— X V  вв.,  распознавать  ха рактерные  черты  в  
архитектурныхсоор ужениях ,  произведениях  живописи  

 
 
 
 
 

  

Рассказывать о  древних  обитателях  Америки ,  условиях  и х  жизни ,  
основных  занятиях.  
Называть и  показывать на  исторической  карте  крупные  
государства,  существовавшие  в  Аме рике  в  эпоху 
Средневековья.  
Систематизировать  материа л  о  цивилизациях  средневековой  
Америки  в  таблице  (территория,  главные  города ,  правители,  
религиозные  верования,  знания,  искусство) .  
Представлять сообщение (презентацию) о художественной культу-
ре одной из средневековых цивилизаций Америки (по выбору) 

Государства 
доколумбовой 
Америки 
в Средние 
века (1 ч) 

Обобщение 
(1 ч) 

Историческое и культурное наследие Средних веков 

История России. От Руси к Российскому государству (45 ч) 



 

Введение 
(1 ч) 

Место и  роль  России  
в  миров ой  истории.  
Периодизация и 

Объяснять, что изучает история Отечества. 
Разл ичать  в иды  исторических  источников,  с  опорой  на  
приобретенные  ранее  знания ( 5—6 кл.). 



 

 источники 

российской истории 

Характеризовать источники по российской истории. 
Показывать своеобразие геополитического положения России 
с опорой на историческую карту 



Народы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

и государства 
на территории 

Заселение 
территории нашей  
страны  человеком. 
Особенности перехода от 
присваивающего 
хозяйства к 
производящему. Ареалы 
древнейшего земледелия 
и скотоводства. 
Скифыи скифская 
культура. Античные 
города-государства 
Северного 
Причерноморья. 
Боспорское 
царство. Пантикапей. 
Античный Херсонес. 
Скифское царство 
в Крыму. Дербент. 
Великое переселение 
народов. Славянские 
общности Восточной 
Европыи их соседи. 
Хозяйство восточных 
славян, их общественный 
строй и 
политическая 
организация. Возникно- 

Находит ь  и  показывать  на  исторической  карте  места  расселения  
древнего  человека  на  территории России ,  древние  государства  

Пов олжья,  Кавказа  и  Северного  Причерноморья.  
Описывать усл овия  жизни,  занятия,  верования земледельческих  

и  кочевых  племен,  народов .  

Характеризовать  культ урное  наследие  древних  цивилизаций на  

территории  нашей  страны  (привлекая знания  из  истории  Древнего  

мира).  
Приводить  приме ры  межэтнических  контактов  и  взаимодействий.  

Показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  

восточных  славян;  извлекать из  карты  инф ормацию  о  при родных  

условиях ,  влияющих  на  занятия славян.  

 
 

Характеризовать  общественный  ст рой  и  политическую  

орга низацию  восточных  славян.  
 

Описывать жизнь и  быт,  верования славян.  

Объяснять  смысл  понятий  и  терминов : ислам ,  иудаизм ,  подсечная  

система  земледелия,  присваивающее  хозяйство,  производяще е  

хозяйство,  язычество 



 

нашей страны 
в древности. 
Восточная 
Европа 
в середине 
I тыс. н. э. 
(5 ч) 

  



Продолжение табл. 
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блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 вение  княжеской  

власти. 

Традиционные  
верования.  
Страны  и  на роды  
Восточной Европы, 
Сибири  и  Дальнего  
Востока. Тюркский 
каганат.  Хазарский 
каганат.  Волжская  
Булга рия  

 

Русь в IX — 
начале XII в. 
(13 ч) 

Об ра з ован и е  

г о с у д а рс т ва  Р у с ь.  
Исторические усло-
вия складывания 
русской  государ-
ственности.  
Начало  династии 

Раскрывать  предпосылки  и  называть время образ ования государ-
ства  Русь.  

Показывать  на  ист орической  карте  территорию  государства  Русь,  
главные  торговые  пути,  крупные  города.  Извлекать  из  
исторической  ка рты  информацию  о  направлениях  походов  князей  
(Олега ,  
Игоря,  Святослава).  

 

Систематизировать информацию о деятельности первых русских 
князей (в виде таблицы). 
Приводить примеры взаимоотношений Руси с соседними племена-
ми и государствами. 
Давать оценку значению принятия христианства на Руси. 
Объяснять смысл понятий и терминов: государство, Русь, христи-
анство, православие, князь, дружина, полюдье, дань, уроки, 
погосты. 



 

 Рюриковичей.  
Формирование 
территории государ-
ства Русь.  Дань 

и  полюдье .  Первые  
русские  княз ья.  
Отношения с 

Визан-тийской 

импе рией,  

 



 



 странами  Централь-
ной, Западной  и  
Северной  Европ ы ,  
кочевниками 

европейских  степей.  
Путь  
«из  варяг  в  греки».  
Волжский  торговый 
путь. 
Князь  Владимир .  
Принятие  
христианства  и  его  
значение.  
Византийское 
наследие на  Руси.  

Р у с ь  в  к он ц е  X  —  

н а ч а л е  XII  в .  

Территория,  органы  
власти,  социальная  
структ ура,  
хозяйственный 
уклад,  кр упнейшие  
городаВосточной 
Европы. 
Территориа льно-
политическая 
структ ура  Руси.  
Борьба  за  власть  
между  
сыновьями 
Владимира Святого.  
Яросла в  М удрый .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать  политический строй  Руси,  внутреннюю  и  

вне шнюю  политику русских  князей  в  конце  X  —  первой  трети  
XII в .  Раскрывать  значение  съезда князей в  Любече.  
Извлекать информацию из письменных источников: «Русской 
Правды», «Устава» Владимира Мономаха и использовать ее 
в рассказе о положении отдельных групп населения Руси. 
Составлять характеристику (исторический портрет) Ярослава 
Мудрого, Владимира Мономаха (привлекая дополнительные 
источники информации). 
Рассказывать о роли Православной церкви на Руси. 
Объяснять смысл понятий и терминов: вече, вотчина, люди, 
смерды,  закупы ,  холопы ,  посадник,  десятина,  митрополит ,  
монастырь,  инок  (монах) . 
Описывать древнерусский город; рассказывать о жизни горожан. 



 

 Русь  при  
Ярославичах. Влади-
мир Мономах .  

 



Продолжение табл. 
 

Тематические 
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Основное 

содержание 
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 Русская церковь.  
Древнерусское право: 
Русская  Правда.  
Внешняя  политика  
и  междуна родные  
связи. 

 

Культ урн ое  

простран ство .  

Повседневная жизнь,  
сельский и городской  
быт.  Формирование  
единого культурного 
пространства.  
Письменность .  
Распространение 
грамотности, 
берестяные  гра моты.  
Появление  древне -
русской  литературы .  
Произведения 
летописного  жанра.  
«Повесть временных 
лет». Первые  русские  
жития.  
Произведения 
Владимира Моно-
маха. Иконопись.  

 

 

 

 

 

 

Характеризовать основные достижения культуры Древней Руси. 
Объяснять смысл понятий и терминов: крестово-купольный храм, 
фреска, мозаика, берестяные грамоты, летопись, житие, былины. 
Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские 
соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи (фрески 
и  мозаики,  иконы) ,  предметы  декоративно-прикладного  искусства  
и  др . 
Осуществлять  поиск  инф ормации  для проектной  работы  «Ка к  
жили  на ши  предки  в  далеком  п рошлом »  (на  материале  истории  
края,  города)  



 

 Искусство  книги.  
Архитектура .  Начало  
храмовогостроительс 
тва: Десятинная 
церковь,  София  
Киевская,  София  
Новгородская.  
Ремесло. Военное 
дело и оружие 

 



Русь в сере-
дине XII — 
начале XIII в. 
(6 ч) 

Формирование 
системы земель — 
самостоятельных 
государств. 
Важнейшие земли, 
управляемые ветвями 
княжеского рода 
Рюриковичей: 
Черниговская, 
Смоленская, Галицкая, 
Волынская, 
Суздальская. Земли, 
имевшие особый 
статус: Киевская 
и Новгородская. 
Внешняя политика 
русских земель. 
Формирование 
региональных 
центров культуры: 
летописание и 
памятники литерату- 

Называть время  и  раскрывать причины  и  последствия  распада  

Руси  на  отдельные  самостоятельные  земли.  
Извлекать из исторической карты информацию о географическом 
положении  важнейших  самостоятельных  центров  Руси ;  раскрывать 
их  особенности.  
Характеризовать  социально-политическое  развитие,  достижения 
культ уры  отдельных  земель (в т ом  числе  с  использ ованием  регио-
нального  материала).  
Систематизировать материал  о  важнейших  русских  землях  
в  XII —  пе рвой трети XIII в .  (в ф орме  таблицы) .  
Проводить  поиск  ист орической  информации  для  сообщений  
об  отдельных  исторических  личностях  и  памятниках  культуры  
периода  политической  раздробленности.  
Описывать памятники  архитектуры  рассматриваемого  пе риода  
(включая региона льные)  





Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ры.  Белокаменные  
храмы Северо-
Вос-точной Р уси  

 

Русские 
земли 
и их соседи 
в середине 
XIII — 
XIV в. (10 ч) 

Возникновение 
Монгольской 

империи и ее 
завоевательные 
походы. Борьба Руси 
против монгольского 
нашествия. 
Судьбы русских 
земель после 
монгольского 
нашествия.Система 
зависимостирусских 
земель от ордынских 
ханов (так 
называемое 
ордынское иго). 
Южны е  и  западные  
русские  земли.  
Возникновение 
Литовского 
государства и 
включение 
в его состав части 
русских земель. 
Новгородская 

Объяснять  значение  понятий  и  терминов : орда,  хан , курултай,  
ярлык,  баскаки ,  военный монашеский  Орден ,  крес тоносцы ,  
святитель.  
Извлекать  инф ормацию  из  мате риалов ,  свидетельств ующих  
о  пох одах  монгольских  завоевателей (исторической  карты,  от рыв -
ков  из  летописей ,  произведений  древнерусской  литературы  и  др.),  
сопоставлять  соде ржащиеся  в  них  сведения.  
Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от 
ордынских ханов. 

 
 
 
 
 
 

Показывать на исторической карте рост территории Литовского 
государства в XIII—XIV вв. 
Рассказывать  на  основе  инф ормации  учебника,  отрывков  из  
летописей,  карты  и  карт осхемы  о  Невской  битве  и  Ледовом  
побоище ;  давать  оценку  их  значения.  
Составлять  харак терис тику  (исторический  портрет)  Александра  
Невского.  
Характеризовать положение Северо-Восточной и Северо-Западной 
Руси после монгольского нашествия. 



 

 и  Псковская  земли.   



 



 Ордена крестоносцев 
и борьба с их 

экспансией на 
западных границах 
Руси. 
Александр  Невский.  

Княжества Северо-
Восточной Руси .  
Противостояние 
Твери и Москвы. 
Возвышение 
Московского 
княжества. 
Дмитрий  Донской.  
Куликовская  битва.  
Закрепление 
первенствующего 
положения  
московских  князей.  
Роль  Православной  
церкви в  ордынский  
период  русской  
истории.  

Народы и 
государства 
степной зоны 
Восточной Европы 
и Сибири в XIII— 
XV  вв .  Золотая Орда.  
Принятие  ислама.  
Распад Золотой  
Орды, образование 

 

 

 

 

 

 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной 
Руси,  основные  центры  собирания  русских  земель,  

территориа льный  рост  Московск ого  княжества .  
Раскрывать  причины  и  следствия объединения русс ких  земель  
вокр уг  Москвы .  

Рассказывать о  Куликовск ой  битве,  привлекая историческ ую  
карту; раскрыват ь ее  значение .  
Оценивать вклад Дмитрия Донского в историю страны. 
Приводить примеры роли Православной церкви в ордынский 
период. 
Характеризовать политику Золотой Орды в отношении 
подчиненных народов. 
Рассказывать о судьбе Крыма после монгольского завоевания 
(на основании учебника и дополнительных источников). 
Показывать  на  исторической  карте  государства,  возникшие  после  
распада Золотой  Орды .  



 

 татарских  ханств.   



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Народы Северного 
Кавказа. 

 

К ул ьт у рн о е  
п ро ст ра н ст во .  
Ме жкул ьт урные  
связи  и  
ком м уника ции .  
Летописание.  
Литературные  
памятники 
Куликовског о  цикла .  
Жития.  
Архитектура.  
Изобразительное  
искусство.  Феофан 
Грек.  Андрей  Р ублев  

 

 

Составлять  план  рассказа  о развитии летописания,  памятниках  
литературы  рассматриваемого  пе риода .  
Представлять описание памятников архитектуры и 
изобразительного искусства рассматриваемого периода. 
Подготовить сообщение о творчестве Андрея Рублева 

Формирова-
ние единого 
Русского 
государства 
в XV в. (8 ч) 

Об ъ ед и н ен и е  

р у с с к и х  зе м е л ь  
в о к р у г  М о с к в ы .  
Междоусобная война 
в Московском 
княжестве во второй 
четверти XV в. 
Новгород 
и Псков в XV в. 
Падение Византии 
и рост церковно-
политической роли 
Москвы в 
православном мире. 

Показывать на исторической карте рост территории Русского 
государства в XV в. 
Характеризовать  отношения  М осквы  с Литв ой и  Ордой .  
Раскрывать  последствия  династической  в ойны  в  Москов ском  
княжестве во второй четверти XV в. 



 

 Иван III.  

Рассказывать о  событиях ,  приведших  к  ликвидации ордынского  

владычества. 
Систематизировать (в форме таблицы) информацию о 
присоединении к Москве городов, земель в правление Ивана III. 
Раскрывать значение создания единого Русского государства. 
Объяснять значение понятий и терминов: централизация, поместье, 
крестьяне, кормление. 



 



 Присоединение 
к Москве Новгорода 
и Твери, других 
земель. Ликвидация 
зависимости от 
Орды. Расширение 
международных 
связей Московского 
государства. 
Принятие 
общерусского 
Судебника. 
Формирование 
единого аппарата 
управления. 

К ул ьт у рн о е  

п р о ст ра н ст в о  

е ди н ого  

г осу дарст ва .  

Из ме не ние  
восприят ия  мира .  
Са кра лиза ция  
ве ликокняже ск ой  
власти.  
Флорентийская  
уния.  
Установление  
автокефалии  
Р усск ой  церкви .  
Внутри  церковная 
борьба (иосифляне 
и  нестяжатели) .  

Характеризовать политический строй русского государства, 
систему управления страной. 
Составлять  х арактерис тику  (исторический портрет)  Ивана  III, 
давать  оценку  его вклада  в  историю  России.  
Извлекать  инф ормацию  из  Судебника  1497 г. и  использоват ь ее  
в  рассказе  о  взаимоотношениях  между землевладельцами  и  
крестьянами.  

 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать роль Православной церкви в укреплении 

Русского государства. 
Раскрывать  значение  понятий : ересь,  автокефалия.  
Сопос тавлять  позиции  нестяжателей и  иосифлян,  объяснять,  
в  чем  заключались  различия.  
Систематизировать  информацию  о  достижениях  культ уры  
Русского  государства  в  XV в.  (в  ф орме  таблицы ,  тезисов) .  
Составлять описание памятников культуры на основе 
иллюстраций учебника, художественных альбомов, 
интернет-ресурсов, непосредственного наблюдения 
(использование регионального материала). 
Учас твовать  в  составлении  и  презентации  а льбома  о  
повседневной  жизни  жителей  родного  края,  памятниках  
культ уры  изучаемого  периода  



 

 Ереси.  Развитие  
культуры  единого  

 



Окончание  табл .  
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Русского государства. 
Летописание.  
Житийная  
литература .  

Архитектура .  Русская  
икона.  Повседневная  
жизнь  горожан и 

 сельских  жителей  

 

 

 

 

 

 
 

  

Обобщение 
(2 ч) 

 

 

7 КЛАСС (68 часов) 
 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. (23 ч) 

Введение 
(1 ч) 

Понятие «Новое 
время». 

Хронологические 
рамки и периодизация 

 Нового времени  

Предпосылки  
Великих  
географических  
открытий.  Поиски  
европейца ми  
морских  путей  в  
страны  Востока. 

Обозначать на ленте времени общие хронологические рамки 
и основные периоды истории Нового времени 

 
 
  

Объяснять,  что  способствовало  росту интереса  европейцев  к 
дальним  странам  в  X V в.,  раскрыват ь  предпосылки  Великих  
географических  открытий.  
Рассказывать,  использ уя  карту,  о  начале  поисков  морского  п ути  
в  Индию  в  X V в . 
Подготов ить  и  представить  сообщение  об  экспедициях  Х.  
Колумба ,  давать оценку  их  рез ультатов  и  значения.  

Великие 
географиче-
ские откры-
тия (2 ч) 



 

 ЭкспедицииКолумба . 
Тордеси-  

 



 



 льясский  договор  
1494 г.  Открытие  
Васко да Гамой 
морского пути 
в Индию. 
Кругосветное плавание 
Магеллана. Плавания 
Тасмана и открытие 
Австралии. Завоевание 
конкистадоров 
в Центральной и 
Южной Америке 
(Ф. Кортес, Ф. Пи- 
сарро). Европейцы 
в Северной Америке. 
Поиски северо-
восточного морского 
пути в Китай и Индию. 
Политические, 
экономические 
и культурные 
последствия Великих 
географических 
открытий конца 
XV — XVI в. 

Объяснять,  в  чем  сост ояли  главные  положения  и  значение  Торде-
сильясского и Сарагосского договоров. 
Показывать  на  исторической  карте  маршруты  экспедиций  Васко  
да  Гамы ,  Ф.  Маге ллана ,  А.  Тасмана,  называт ь их  результаты.  
Раскрывать  смысл  понятий и  терминов : каравелла,  конкистадор ,  
доминион ,  монополия,  плантация.  
Объяснять,  почему конкистадорам  удалось  относительно  быстро  
завоевать могущественные  государства  Цент ральной  и  Южн ой  
Америки .  
Раскрывать,  что изменилось  в  п оложении  насе ления Центральной  
и  Южной  Аме рики  с  приходом  европейских  завоевателей.  
Сравнивать начало  освоения  европейцами  террит орий  в  Южн ой  
Америке  и  в  Северной  Америке  (основные  занятия европейских  
колонист ов;  положение  местного  населения;  организация 
хозяйства),  выявлять  различия.  
Рассказывать,  использ уя  историческую  карт у,  о  поис ках  
европейца ми  северо-восточного  пути  в  страны  Дальнего  Востока ,  о  
том ,как  устанавливались  их  отношения с  российским  
госуда рством .  
Характеризовать  итоги  Великих  географических  открытий  конца  
XV  —  XVII в. : а)  для  европейских  стран ; б)  для народов  Нов ого  
света; в)  для всеобщей истории 



 

   

Изменения 
в европейском 

 

 

 

 

 
обществе 
в XVI— 
XVII вв. (2 ч) 

Развитие  техники,  
горного дела, 
производства 
металлов. 
Появление 
мануфактур. 
Возникновение 

Называть  новые  источники энергии,  которые  стали  использовать-
ся  в  Европе  в  XV— XVII  вв .,  объяснять,  развитию каких  отраслей 
производства  это  способствовало.  

Сравнивать ремесленное  и  ма нуфактурное  производство,  
объяснять,  в  чем  заключались  п реимущества  мануфактур .  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 капиталистических 
отношений. 
Распространение 
наемного труда в 
деревне. 
Расширение 
внутреннего и  
мирового  рынка .  
Изменения  
в сословной структуре 
общества, появление 
новых социальных 
групп. Повседневная 
жизнь обитателей 
городов и деревень 

Объяснять  значение  понятий  и  терминов : централизованная  
и  рассеянная мануфактура ,  капиталистические  отношения,  
бурж уазия.  
Раскрывать,  в  чем  выра жалось  и  к  чему ве ло  расслое ние  
крестьянства в  начале  Нов ог о  времени.  
Называть  новые  группы  населения,  появившиеся  в  европейских  
странах  в  раннее  Новое  время.  
Составлять описание европейского города XVI—XVII вв. 
(«типичный город» или конкретный город по выбору). 
Характеризовать  условия  жизни  разных  групп  населения в  
европейских  городах  XVI—XVII вв. 

Реформация 
и контрре-
формация 
в Европе (2 ч) 

Прич ины  
Реформации.  
Начало  Реф орма ции  
в  Германии ;  М .  
Лютер .  
Развертывание  
Реформации 
и  Крестьянская 
война  в  Ге рмании .  
Распространение  
протестантизма  
в  Европе .  
Кальвиниз м .  
Религиозные  войны.  

Характеризовать  п редпосылки Реформации в  Германии.  
Раскрывать  содержание  основны х  положений учения  Лютера,  
объяснять,  в  чем  заключалась  их  новизна.  
Объяснять  значение  понятий и  терминов : Реф ормация,  
индульгенция,  секуляризация, булла, протестантизм,  
лютеранство,  кальвинизм,  гугеноты,  пуритане,  иезуиты.  
Раскрывать,  представители  каких  групп  германского  общества  
и  почему поддержали  М .  Лютера .  
Представлять характеристику Крестьянской  в ойны  в  Германии.  
Извлекать  и комментировать инфо рмацию  из исторических  
текстов  (фрагме нты  богосл овских  сочинений  и  др.).  
Представлять характеристики  М .  Лютера ,  Ж .  Кальвина.  
Объяснять,  кем  и  каким  образ ом  ос уществлялась 
контрреформация,  каковы  были рез ультаты  этой  политики.  



 

 Борьба  католической  
церквипротив 
реформацион- 

 



 

 ного  движения.  
Контрреформация. 
Инквизиция 

Раскрывать,  привлекая информацию  карты,  че м заве ршились  к 
концу XVI в.  религиозные  войны  между католиками  и  
протестантами 



Государства 
Европы 
в XVI— 
XVII вв. (7 ч) 

Абсолютизм и 
сословное 
представительство. 
Борьба за 
колониальные 
владения. Начало 
формирования 
колониальных 
империй. 
И спани я  под 
властью  потомков  
католических  
королей.  
Внутренняя  и  
внешняя  политика  
испанских 
Габсбургов. 
Национально-
освободительное 
движение в 
Нидерландах: цели, 
участники, формы 
борьбы. 
Итоги  и  значение  
Нидерландской  
революции.  

Объяснять значение понятий: абсолютизм, централизованное 
государство,  протекционизм.  

 
 
 
 
 
 

Характеризовать политическое устройство и особенности 
экономического развития Испании  в  XVI—XVII вв . 
Раскрывать,  на  что  была  направлена  внешняя  политика  
испанских  Габсбургов ,  приводит ь  приме ры  конкретных  
действий.  
Характеризовать положение Нидерландов под властью Габсбургов. 
Рассказывать,  привлекая историческую  карт у,  о  национально-
осв ободительном  движении  в  Нидерландах,  его причинах,  целях ,  
участниках,  форма х  борьбы .  
Объяснять, в чем состояло значение событий 1566—1609 гг. 
для Нидерландов и для Европы начала Нового времени. 



 

 Фр а н ц ия :  пут ь  
к  абсолютизму.  
Королевская  власть  
и  централизация 
управления  страной.  

Разъяснять, что свидетельствовало об усилении королевской 
власти во Франции в XVI в. 
Представлять характеристику Религиозных войн второй половины 
XVI в. во Франции (хронологические рамки; основные участники; 
формы борьбы; ключевые события; итоги и последствия). 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Католики  и  
гугеноты.  
Религиозные  
войны .  Генрих  IV.  
Нантский  эдикт  
1598 г. Людовик  XIII 
и  кардинал  Ришелье.  
Фронда.  
Французский  
абсолютизм  при 
Людовике  XIV.  

Англия.  Развитие  
капиталистического  
предпринимательства 
в  городах  и  
деревнях.  
Укрепление  
королевской  власти  
при  Тюдорах.  Генрих  
VIII и  королевская  
реформация.  
«Золот ой  век» 
Елизаветы  I.  

Ан г л и йс кая  

ре в олю ц и я  

с е ред и н ы  XVI I  в .  
Пр ич ины ,  
уч а ст ники ,  эт а пы  

Объяснять, что стоит за названием «Варфоломеевская ночь», 
как оценивали это событие современники. 
Рассказывать, в результате каких обстоятельств и событий Генрих 
Бурбон стал основателем новой королевской династии во Франции. 
Объяснять, что предусматривал Нантский эдикт 1598 г., давать 
оценку значения этого документа. 
Представлять характеристику (исторический портрет) Людовика XIV. 

 
 
 
 

Раскрывать, что составляло основу экономического процветания 
Англии в XVI в. 
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : ог ораживания,  новое  
дворянство,  королевская  реформация,  монополия,  Великая Армада.  
Раскрывать,  в  чем  заключалось  усиление  королевск ой  власти  
в  Англии  при  королях  династии Тюдоров .  
Рассказывать об  особенностях  английской  реформации ,  объяснять,  
почему ее  назвали  «кор олевской».  
Представлять характеристику (исторический портрет )  Елизаветы  I. 
Объяснять,  что давало основание  определять правление  
Елизаветы  I как «золотой  век».  

 
Раскрывать  причины  Английской  рев олюции  се редины  XVII в.  
Объяснять,  почему с обытия  1642—164 8 гг . историки  определяют  
понятием  «гражданская  война».  
Характеризовать состав и цели противостоявших друг другу 
в гражданской войне лагерей. 



 

 революции .  Размеже -  



 

 вание в 
революционном 
лагере .  О.  Кромвель.  
Итоги      и     значение  
революции.  
Реставрация 
Стюартов.  Славная 
революция. 
Становление  
английской  
парламентской  
мона рхии.  

Ст р аны  

Ц ент ральной,  
Ю ж н о й  и  Юго -

Во ст очной  

Европы .  В  мире  
империй и  вне  его. 
Германские 
государства. 
Итальянские  земли.  
Положение  
славянских  народов .  
Образование  Речи  
Посполитой  

Объяснять  значение  понятий  и  терминов : роялист ,  пресвитериане,  
железнобокие,  лорд-протектор .  
Раскрывать причины победы парламентского лагеря в борьбе 
против короля. 

Представлять характеристику (исторический портрет)  Оливера  
Кромвеля.  
Рассказывать о  причинах  и  следствиях  Славной  революции  1688 г. 
Да вать  с равнительную  харак терис тику  партий вигов  и  тори.  
Высказывать суждение  о  том,  что  изменила  в  Англии  революция  
середины  XVII в . 

 
 

Показывать  на  исторической  карте  государства,  находившиеся  
в рассматриваемый период в Центральной, Южной и Юго-
Восточной Европе. 
Раскрывать обстоятельства вхождения различных народов в состав 
империй 



Международ- Борьба за первенство, 
военные конфликты 
между европейскими 
державами. 
Столкновение 
интересов в 
приобретении 
колониальных 

Называть основные группы противоречий, существовавших 



 

 

 

 

ные отноше-
ния в XVI— 
XVII вв. (2 ч) 

владений и господ-  

 

 

в отношениях между ведущими европейскими государствами 
в  XVI—XVII вв.,  приводить  при меры  их  проявления.  
Рассказывать с опорой на историческую карту об экспансии 
Османской империи в Европе. 

Рассказывать о  причинах  Тридцатилетней войны  и  событиях,  
ставших  поводом  к  ее  развязыванию.  Систем атизировать  

информацию о Тридцатилетней войне 1618—1648 гг. (хронологи- 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 стве на торговых 
путях. 
Противостояние 
османской экспансии 
в Европе. 
Образование держа-
вы австрийских 
Габсбургов. 
Тридцатилетняя 
война. 
Вестфальский  мир  

ческие  рамки  и  этапы ; основные  участники,  блоки  государств  и  их  
цели;  ключевые  события и  их  последствия;  итоги). 
Показывать  на  карте  территории,  охваченные  военными  действия-
ми  в  годы  Тридцатилетней войны .  
Рассказывать о  характере  военных  действий  и  их  последствиях  
для населения и  хозяйства  европейских  стран.  
Называть основные положения Вестфальского мира, объяснять, 
какие государства усилили свои позиции по итогам войны, а ка-
кие были ослаблены 

Европейская Высокое Возрождение 
в Италии: художники и 
их произведения. 

Северное 
Возрождение. Мир 
человека в литературе 
раннего Нового 
времени. 
М. Сервантес. 

У. Шекспир. Стили 

художественной 

культуры (барокко, 

классицизм). 
Французский театр 
эпохи 

классицизма. 

Называть мастеров итальянского Возрождения, творивших в пер 
вой четверти XVI в. (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти), и их произведения, объяснять, почему 
этот период получил название Высокого Возрождения. 

Рассказывать, о чем повествовали знаменитые романы XVI— 

XVII вв., объяснять, чем они привлекали читателей в ту эпоху 

и в последовавшие столетия. 

Представлять характеристику стилей классицизма и барокко, 

приводить примеры произведений. 
Раскрывать, в чем заключались новые взгляды на строение 

Вселенной, высказанные европейскими мыслителями, учеными 

в XVI—XVII вв., и объяснять, почему они вызвали отпор и пре-

следование со стороны католической церкви. 
Раскрыть на примере трудов И. Ньютона, что изменяли исследования 
в области физики во взглядах на мир 



 

 

 

культура 
в раннее 
Новое время 
(3 ч) 

Развитие науки: 

переворот в естество- 

 



 

 знании,  
возникновение  
новой  ка ртины  
мира.  Выда ющ ие ся  
ученые  и  их  
открытия (Н.  
Коперник,  И.  
Ньютон) .  
Утверждение  
рационализма  

 



Страны 
Востока 
в XVI— 
XVII вв. (3 ч) 

Осм ан ская  имп ерия : 
на  вершине  
мог ущества .  
Сулейма н  I 
Великолепный : 
завоеватель , 
законодатель.  
Управление  
многонациональной  
империей. Османская 
армия.  
Индия  при  Великих  
Моголах.  Начало  
проникновения  
европейцев.  Ост -
Индские  компании .  

Объяснять, привлекая информацию исторической карты, почему 
XVI в. считается временем наибольшего роста Османской 
державы. 
Рассказывать о  правлении султана  Суле ймана  I, объяснять,  
почему он  бы л  прозва н Великолепным.  
Рассказывать об  организации  османской  армии,  высказывать 
суждение  о  причинах  ее побед.  
Характеризовать османскую систему управления обширными 
владениями  в  Азии,  Европе,  Африке.  

 
 

Раскрывать: а) что означало для населения Северной Индии 
установление власти мусульманской династии Великих Моголов; 
б) какие традиции населения Индии сохранялись и при новых 
правителях. 
Объяснять, что представляли собой Ост-Индские компании, 
созданные  в  европейских  странах.  



 

 Кит ай в  эпоху Мин .  
Экономическая  и  
социальная политика  
государства. 

Утверждение 
маньчжурской  
династии  Цин.  

Определять по материалу учебника, какие традиционные черты 
древних и средневековых китайских империй сохранялись в 
империи Мин, существовавшей в XIV—XVII вв. 

Объяснять,  в  чем  заключались  особенности  прихода  к  власти  

в  Китае  и  последующей  п олитики  маньчжурской  династии  Цин .  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Япония: борьба 

знатных кланов за 
власть, установление 
сегуната Токугава, 

укрепление 
централизованного 
государства. 

«Закрытие» страны 

для иноземцев. 
 

К у льт ур а  и  

ис ку с ст в о         ст р а н  

В ос т о ка      в  X V I —  
XVII вв . 

Рассказывать об обстоятельствах утверждения у власти в Японии 

династии сегунов Токугава. 

Характеризовать  политику пе рвы х  сегунов  Токугава,  ее  
результаты.  

Объяснять,  чем  был о  вызвано  решение  властей  Японии  «закрыть» 
свою  страну для европейцев.  

 
 
 
 

Распознавать  в  иллюстрациях  учебника  и  других  виз уальных  

материала х  характерные  черты  архитектуры  и  живописи  
отдельных  стран Востока .  
Подготовить сообщение (презентацию) о художественной культу-
ре одной их стран Востока в XVI—XVII вв. (по выбору), используя 

иллюстрации учебника и интернет-ресурсы 

Обобщение 
(1 ч) 

Историческое и культурное наследие раннего Нового времени 

 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству (45 ч) 

Россия 
в XVI в. 
(13 ч) 

З а в е р ш е н и е  

о б ъ е д и н е н и я  

р у с с ки х зе ме л ь .  
Кн яже ние  

Показывать на исторической карте территорию России в первой 
трети XVI в.; называть русские земли, присоединенные к Москве 

в правление Василия III. 



 

 Василия  III. 
Присоединение  к  
Москве  Псковской ,  
Смоленской ,  
Рязанской  земель.  
Отмирание  уде льной  
системы .  Внешняя  
политика  
Московского  
княжества  в  пе рвой  
трети  XVI в.: война  с  
Вели-ким  
княжеством  
Литовским,  
отношения  с  
Крымским  и  
Казанским  
ханствами.  
Органы 
государственной 
власти. 
Местничество. 
Местное управление. 

Характеризовать  структ ур у центральной  и  местной  власти  в  пер-
вой  трети XVI в . 
Сравнивать  вотчину и  поместье; раскрывать различия  между 
ними.  
Характеризовать  вне шнюю  политику России  в  первой  трети  
XVI в. ; оценивать  ее результаты.  
Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-
представительная монархия ,  реф ормы ,  Зе мский  собор ,  
местничество,  опричнина,  приказ,  стрельцы ,  заповедные  лета,  
ур оч ные  лета, засечная черта.  
Раскрывать  значение  денежной  реформы  Е лены  Глинской .  



 

 Цар ство вани е  

Ивана  IV . 
Регентство Елены  
Глинской .  
Унификация  
денежной системы. 
Период  боярск ого  
правления.  
Принятие Иваном IV 
царского титула. 
Реформы середины 
XVI в.  Избранная 
рада. Зе мские  

Характеризовать  основные  мероприятия реформ  1550-х  гг. 
Извлекать  инф орм ацию  из Судебника  1550 г.,  царских  указов  
и  использовать  ее  в  рассказе  о  положении  различных  слоев  
населения Руси,  политике  власти. 
Раскрывать  значение  создания стрелецкого  войска .  
Показывать на исторической карте рост территории России 
в царствование Ивана IV; ход Ливонской войны, маршрут похода 
Ермака. 
Составлять  план  рассказа  о  народа х  Пов олж ья и  Сибири  
в  XVI в. 
Раскрывать  последствия Лив онской  в ойны  для  России.  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 соборы. 
Формирование 
органов местного 
самоуправления. 
Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. 
Внешняя политика 
России в XVI в. 
Создание стрелецких 
полков и «Уложение 
о службе». 
Присоединение 
Казанского 
и  Астраханского  
ханств .  Войны  
с  Крымским  
ханством.  Ливонская  
война.  Поход  Ермака  
Тимофеевича.  
Начало 
присоединения к 
России Западной 
Сибири. 
Социальная 
структура 
российского 
общества. Начало 
закрепощения 
крестьян: Указ о 

Рассказывать об  отн ошениях  России  с  Крымским  ханством  
в  XVI в. 
Характеризовать положение основных групп населения 
Российского гос ударства  в XVI в. 
Показывать с использованием карты, как расширялся 
национальный состав населения Русского государства. 
Объяснять  пр ичины  введения,  сущност ь  и  последствия 
опричнины .  
Составлять  харак терис тику  (исторический  портрет)  Ивана  IV 
Грозного;  представлять  и  обосновывать  оценку  итогов  его  
правления.  
Систематизировать  в  виде  табл ицы  материал  о  закрепощении  
крестьян  в  XVI в. 
Объяснять  значение  учреждения патриаршества.  



 

 «заповедных летах». 
Многонациональный 
состав 

 



 

 населения Русского 
государства. 
Опричнина,  причины  
и  характер.  
Оприч ный  террор.  
Результаты  и 
последствия  
опричнины. 
Противоречивость 
личности  Ивана  
Грозного .  
Результаты  и  цена  
преобраз ований.  

Россия  в конц е  

XVI  в .  Царь  Федор  
Иванович.  Борьба  за 
власть  в  боярском  
окружении .  
Учреждение  
патриаршества.  
Продолжение  
закрепощения  
крестьянства: Указ  
об  «ур очны х  летах». 
Пресечение царской 
династии 
Рюриковичей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассказывать о  событиях  и  обстоятельствах,  приведших  к  
пресечению московской  династии  Рюриковичей  



Смута 
в России (9 ч) 

Наканун е  См уты.  

Династический  
кризис.  Воцарен ие  
Бориса  Годунова  
и  его  политика.  

Раскрывать противоречия, существовавшие в русском обществе 
накануне Смуты. 
Характеризовать личность  и  деятельность  Бориса  Годунова .  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 См ут но е  время  

начала  XVII  в. 
Дискуссия  о  его  
причинах,  сущности  
и  основных  этапах . 
Самозванцы и 
самозванство. 
Личность  
Лжедмитрия  I и  его  
политика.  
Царь  Василий  
Шуйский .  Восстание  
Ивана  Болотникова .  
Перерастание  
внутреннего  кризиса  
в  гражданскую  
войну.  Лжедмитрий  
II. Вторжение  на  
территорию  России  
польско-лит овских  
отрядов.  Оборона  
Троице -Сергиева  
монастыря.  
Выборгский  догов ор  
между Р оссией  и  
Швецией.  Открытое 
вступлениеРечи 
Посполитой  в  войну 
против  России.  
Оборона Смоленска. 

Раскрывать  причины  Смуты .  
Называть хронологические  рамки  Смутног о  времени .  
Систематизировать  исторический  материал  в  хронологической  
таблице  «Основные  события Смутног о  вре мени».  
Объяснять  смысл  понятий  и  терминов : Смута,  самозванство.  
Показывать  на  исторической  карте  направления походов  
Лжедмитрия  I и  Лжедмитрия  II, места  действий  польских  и  
шведских  интервентов ,  маршр уты  движения отрядов  первого  и  
второго  ополчения.  
Высказывать суждения о роли Православной церкви, духовных 
лидеров в событиях Смутного времени. 
Представлять  характеристики  участников  ключевых  событий  
Смутного  времени.  



 

 Свержение Василия 
Шуйского и переход 
власти к 
Семибоярщине. 

 
Подъем  

национал ьно-

освободит ельного  

движ ения .  Патриарх 
Гермоген. Первое и  
второе  земские  
ополчения.  «Совет  
всея земли». 
Освобождение 
Москвы  
в 1612 г. Окончание 
Смуты. Земский 
собор 1613 г. и его 
роль в укреплении 
государственности. 
Избрание на царство 
Михаила Федоровича 
Романова. Итоги 
и последствия 
Смутного времени 

 

 

 

 

Объяснять, что привело к подъему национально-освободительного 
движения. 

Показывать  на  ка рте  места  действий земских  ополчений.  
Характеризовать  итоги  и  последствия Смут ы  для  Российского  
государства. 
Участвовать в поиске материалов, подготовке и презентации 
группового сообщения «Организаторы и участники первого и 
второго ополчений» 



Россия 
в XVII в. 
(16 ч) 

Россия при первых 

Романовых. 

Царствование 
Михаила 
Федоровича. 
Восстановление 
экономического 
потенциала страны. 

Характеризовать  личность  и  деятельность  пе рвы х  Романовых  —  
Михаила  Федоровича  и Алексея Михайловича.  
Представлять  в  виде  схемы  структ ур у высш их  органов  
госуда рственной  власти и управления  в  России  XVII в.  
Разъяснять,  в  чем  заключались ф ункции  отдельных  
представительных  и  административных  органов  в  системе  
управления государством.  



 

 Продолже-  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ние  закрепощения 

крестьян. 
Царь  Алексей  
Михайлович.  
Укрепление  
самодержавия.  
Ослабление  роли 
Боярской  думы .  

Развитие  приказного  
строя.  Усиление  
воеводск ой  власти.  
Затухание  

деятельности 
Земских  соборов .  
Патриарх  Никон .  
Раскол  в Церкви.  

Протопоп  Аввакум,  
формирование  
религиозной  

традиции 
старообрядчества.  
Царь  Федор  
Алексеевич. Отмена 

местничества.  

Объяснять  смысл  понятий : самодержа вие,  раскол ,  
старообрядчество.  
Раскрывать причины  и последствия  церковного  раскола.  
Составлять исторические  портреты  (характеристики)  патриарха  
Никона ,  прот опопа  Аввакума.  



 

 Э к о н ом и че с ко е  

р аз в ит и е  Р ос си и  

в  XVI I  в. Первы е  
ма нуфа кт ур ы .  

Характеризовать  экономическое  развитие  России  в  XVII в ., 
использ уя  информацию  исторической  карты.  
Объяснять значение понятий и терминов: Государев двор, 
мануфактура, посад, ясак, ярмарка, крепостное право. 



 



 Ярмарки .  
Укрепление  
внутренних  
торговых  связей  и  
развитие  хозяйствен-
ной  специализации  
регионов Российского 
государства. 
Торговый  и  
Новоторгов ый 
уставы.  Торговля  
с европейскими 
странами и Востоком. 

Соци альная  

стр укт ура  

российского  

общества .  
Государев  двор ,  
сл ужилый  город,  
духовенство,  
торговые  люди,  
посадское население, 
стрельцы ,  служи лые  
иноземцы ,  казаки,  
крестьяне,  холопы .  
Русская  деревня 
в  XVII в .  Соборное  
уложение  1649 г. 
Завершение 
оформления 
крепостного  права  и  
территория  его 
распространения. 

Сравнивать  мануфактуру и  ремесленную  масте рскую;  объяснять,  
в  чем  заключались  различия.  
Раскрывать значение принятия Новоторгового и Таможенного 
уставов .  
Составлять  таблицу  «Основные  сословия  и  их  положение  
в  России  XVII в. ».  

 
 
 
 
 
 

Провод ить  поиск  инф ормации в  отрывка х  из  Соборн ого  ул ожения  
1649 г.  для  характеристики положения  отдельных  групп  
населения России,  процесса  закрепощения  крестьян.  
Раскрывать причины социальных движений в России XVII в. 
Показывать на исторической карте места городских восстаний; 
территорию, охваченную восстанием Степана Разина. 
Систематизировать  (в форме  таблицы)  материал  о  социальных  
движениях  в  России  XVII в .  



 

 Социальные  
движения.  Городские  

 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 восстания. Соляной 
бунт. Медный бунт. 
Восстание Степана 
Разина.  

 

Вн е ш н я я  

п о л ит и ка  Ро с си и  

в  XVII  в.  Смоленская  
война.  Поляновский  
мир.  Контактыс  
Запорожск ой  Сечью.  
Восстание  Богдана  
Хмельницкого.  
Переяславская рада.  
Вхождение  земель 
Войска  
Запорожск ого  
в состав России. 
Война между Росси-
ей и Речью 
Посполитой 1654— 
1667 гг. 
Андрусовское 
перемирие. Русско-
шведская война 
1656— 1658 гг. и ее 
результаты. 
Укрепление южных 
рубежей. 

 

 

 

 

Объяснять значение понятий и терминов: гетман, полки нового 
(иноземного) строя, засечная черта. 
Раскрывать  причины  восстания под  рук оводств ом  Б.  
Хмельницкого.  
Да вать  оценку  значения вхождения  земель Войска  Запорожского  
в  состав  России .  
Характеризовать причины и итоги русско-польской (1654—1667) 
и  русско-шведской  ( 1656— 1658) войн.  
Приводить  примеры  конфликтов  России  с  Осма нской  импе рией.  
Объяснять,  в  чем  заключались  результаты  в нешней  политики  
России  в  XVII в.  



 



 Конфликты с 

Османской 
империей. 
Отношения России со 
странами Западной 
Европы. 

Ос в ое ни е  но в ых  

т е рр ит о р и й .  

Народы России в 
XVII в. 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 .  
Освоение Поволжья 

и  Сибири.  Ясачн ое  
налогообложение .  
Переселение русских 

на новые земли. 
Межэтнические 
отношения. 
Формирование 

многонациональной 
элиты 

 

 

 

 

 

 

Объяснять,  опираясь  на  знания из  курс ов  всеобщей  истории  
6 — 7 кл.,  какие  события получили  название  Великих  
географических  открытий.  

Показывать на карте территории расселения народов в Российском 
государстве XVII в.; маршруты отрядов первопроходцев в Сибири 
и на Дальнем Востоке. 
Рассказывать о народах, живших в России в XVII в., привлекая 
дополнительную информацию (в том числе по истории края). 
Осуществлять поиск информации для подготовки сообщения об 

одном из первопроходцев (Семене Дежневе, Василии Пояркове, 
Ерофее Хабарове) 



Окончание  табл .  
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Культурное 
пространство 
XVI— 
XVII вв. 
(5 ч) 

Изменения  в  ка ртине  
мира  человека  
в XVI—XVII вв. 
Повседневная жизнь.  
Семья и семейные 
отношения.  Жи лище  
и  предметы  быта.  
Проникновение 
элементов европей- 

ской культуры в быт 
высших слоев 
населения.  
Архитектура .  Двор-
Цово-храмовый 
ансамбль Соборной 
площади в Москве. 
Шатровый  стиль 
в  архитектуре.  Собор  
Покрова  на  Рву.  
Монастырские 
ансамбли.  Крепости.  
Федор Конь. Дере- 

вянное зодчество. 
Изобразительное 
искусство. Симон 
Ушаков .  Парсунная  
живопись.  

Извлекать  и нформац ию  из  Домостроя,  из образительных  материа-
лов для рассказа о нравах и быте российского общества в XVI— 

XVII вв . 
Характеризовать  новые  веяния в  отечественной  культуре ,  быту 
в XVII в. 
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : шатровый  стиль,  парсу-
на .  
Систематизировать  материа л  о  достижениях  культ уры  XVI—  
XVII вв .  (в  форме  таблицы) ,  раскрывать их  значение.  
Составлять  описание  одного  из  памятников  к ультур ы  XVI—  
XVII вв.; оценивать его художественные достоинства. 
Приводить  пр имеры  известных  архитектурных  сооружений 
XVI—XVII вв.,  выявлять  их  назначение. 
Объяснять, что способствовало развитию образования в России 
XVII в.  
Называть  основные  жа нры  русск ой  литературы  XVI —XVII вв . 
Осуществлять  поиск  и  анализ  информации для проектной  работы  
«Путешествие по русскому городу XVII в.» 



 

 Летописание  и  
начало  
книгопечатания.  
Домострой.  
Усиление  светского  
начала  в  культуре .  
Симеон  Полоцкий .  
Развитие  
образования и  
научных  знаний .  
Школы  при  

Аптекарском  и  
Посольском  приказах  

 

Обобщение 
(2 ч) 

  

 

8 КЛАСС (68 часов) 
 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. (23 ч) 

Введение (1 ч)  



Век 
Просвещен 
ия (2 ч) 

Истоки европейского 

Просвещения. 
Достижения 
естественных  наук  и  
распространение  

идей рациона лизма.  
Английское  
Просвещение;  

 Дж .  Локк  и  Т.  Гоббс.   

Рассказывать,  какие  новые  черты  проявились  в  европейской  на уке  

в  XVII— XVIII вв . 
Объяснять смысл идеи «общественного договора», выдвинутой 
английскими мыслителями XVII в. 
Излагать  взгляды  известных  француз ских  просветителей  на  

государство,  власть,  религию и  церковь.  
Представлять  характерис тику  одног о  из  ведущих  деятелей 
французского  Просвещения  (по  выбор у) .  

  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Секуляризация 
(обмирщение) 
сознания. Культ  
Разума.  Франция  —  
центр  Просвещения. 
Философские  и  
политические  идеи 
Ф.  М .  Вольт ера ,  
Ш .  Л.  Монтескье,  
Ж .  Ж .  Руссо.  
«Энциклопедия» (Д. 
Дидро,                          Ж .  
Д’Аламбер) .  
Германское 
Просвещение. 
Распространение идей 
Просвещения 
в Америке. Влияние 
просветителей на 
изменение 
представлений об 
отношенияхвласти и 
общества. 
«Союз королей 

 и философов»  

Объяснять  значение  издания «Энциклопедия,  или  Толковый 
словарь  наук,  искусств  и  ремесел».  
Раскрывать на примерах особенности распространения идей 
Просвещения в отдельных странах. 
Анализировать  ис торические  текс ты  (фрагменты  философских  
и  публицистических  сочинений ,  материалы  переписки  и  др. ) —  
извлекать и коммен тировать  инф ормацию.  
Объяснять, чем был вызван интерес ряда европейских правителей 
к идеям Просвещения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Государства 
Европы в 
XVIII в. (6 ч) 

Мон ар хии  в Европ е  
XVIII в .: 
абсолютные  и  
парламентские  
мона рхии.  
Просвещенный  

 абсолю-   

Характеризовать  основные  формы  государств  в  Европе  XVIII в.  
Систематизировать  инфо рмацию  об  основных  ме роприятиях  
политики «просвещенного абсолютизма» в отдельных европейских 
странах  (госуда рственное  управление,  социа льные  отношения,  
образование ,  религия и  церковь) .  

 
  



 



 тизм: правители,  
идеи,  практика.  
Политика  в  
отношении  сословий : 
старыепорядки  и  
новые  веяния.  
Государство  и  
Церковь.  
Секуляризация 
церковных  земель.  
Экономическая  
политика  власти.  
Меркантилизм.  

Ве л и ко б рит а н ия  

в  XVIII  в. 
Королевская власть 
и  парламент .  Тори  и  
виги. Предпосы лки  
промышленного 
переворота в  
Англии .  
Технические 
изобретения и  
создание  первых  
машин .  
Появление  фабрик,  
замена  ручного  труда  
машинным. 
Социальные и  
экономические  
последствия  
промышленного 
переворота. Условия  

 труда  и  быта   

Объяснять  значение  понятий : парламентская мона рхия,  
просвещенный  абсолютизм,  секуляризация,  меркантилизм,  
протекциониз м.  
Высказывать  и аргументировать  оценку  результатов  политики 
«просвещенного абсолютизма» в европейских странах. 
Раскрывать, в чем выразилось изменение отношения к Церкви, 
религии в ряде европейских государств в XVIII в. 

 
 
 
 
 

Объяснять,  как  распределялась  власт ь в  парламентской  монархии  
в  Англии.  
Раскрывать  предпосы лки  промышленного  переворот а  в  Англии.  
Называть важнейшие технические изобретения, способствовавшие 
переходу от  мануфактуры  к  машинном у производству.  
Объяснять значение понятий и терминов: промышленный 
переворот (революция), машинное производство, луддизм. 
Раскрывать, в чем состояли социальные последствия 
промышленного переворота в Англии. 
Описывать условия  труда  и  быта  горняков  и  фабричных  рабочих.  
Рассказывать о  борьбе  пр омыш ленны х  рабочих  за свои  права.  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 фабричных  рабочих .  
Движения  протеста.  
Луддизм .  

 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Ф р а н ц и я  

в  XVI II  в. 
Абс олют на я  
мона р хия : политика  
сохра ненияста рог о  
порядка .  
Попытки проведения 
реформ. Королевская 
власть и  сословия.  
Ге рм ан с ки е  

г осу дарст ва,  
м о на р х ия  

Г абсбу ргов ,  

ит а л ья н с ки е  

з емл и  в  XVIII  в .  

Раз дробле нност ь  
Германии. 
Возвышение 
Пруссии.  Фридр их  
II Ве ликий .  
Австрия  в  XVIII в. 
Правление  Ма рии  
Терезии  и  Иосифа  II. 
Реформы 
просвещенного 
абсолютизма.  
Итальянские  
государства: 
политическая 

Объяснять,  почему после  «блестящего  правления» Людовика  XIV 
Франция  оказалась пе ред лицом  значительных  проблем  в  
экономике,  внутренней  и внешней  политике.  
Рассказывать о  попытках  проведения реф орм  во  Франции  при  
Людовике  XVI,  объяснять,  почему они  не  были доведены  до  конца .  
Характеризовать  состав  и статус  «третьего  сосл овия»  во  Франции ,  
объяснять,  почему не  т олько  низы,  но  и  верхушка  сословия  были  
недовольны  своим  положение м.  

 
Характеризовать  развитие  ге рманских  государств  в  XVIII в .  
(политическое  уст ройство,  социальные  отношения,  экономика ) .  
Объяснять,  в  чем  выразилось  усиление  Пруссии  в  XVIII в.,  
какими  средствами  прусские  кор оли  добива лись  этого. 
Представлять  характерис тику  Фридриха II, его  внутренней 
и  в не шне й полит ики .  
Показывать  на  ист орической  карте  владения  австрийских  
Габсбург ов  в  XVIII в.,  называть  проживавшие  там  народы .  
Рассказывать о  преобразованиях ,  проводившихся  в  правление  
Марии  Терезии  и Иосифа  II, давать оценку  их  значения.  
Характеризовать  политическое  положение  итальянских  земель  
в  XVIII в.,  используя  историческ ую  карту.  



 

 раздробленность.   



 

 Усиление власти 
Габсбургов над 
частью итальянских 
земель. 

 
Государства  

Пиреней ского  

полуострова .  

Испания: проблемы 
внутреннего 
развития,  ослабление  
междунар одны х  
позиций.  Реформы  в  
правление  Карла  III. 
Попытки  проведения  
реформ  в  
Порт уга лии.  
Управление  
колониа льными 
владениями  Испании  
и  Порт угалии  в  
ЮжнойАме рике.  
Недовольство  
населения  колоний  
политикой  
метрополий  

 

 

 

 

Рассказывать о  состоянии  хозяйства  и  социа льных  отношениях  
в  Испании  XVIII в.  
Характеризовать  реформы  второй  половины  XVIII в .  в  Испании  
и  Порт угалии  (цели, инициат оры  реформ ,  соде ржание,  итоги) . 
Раскрывать,  в  чем  выразилось  соперничество  Испани и  и  
Великобритании  в  XVIII в .  и  чем  оно  завершилось .  
Объяснять, что способствовало распространению в американских 
колониях Испании и Португалии во второй половине XVIII в. идей 
борьбы за независимость от метрополий 



Британские 
колонии 
в Северной 
Америке: 
борьба за 
независи- 

Создание английских 
колоний  на  аме ри-  

канской  земле.  
Состав европейских 
переселенцев. Скла-
дывание местного 

Рассказывать,  кто  и почему направлялся в  XVI— XV II вв .  в  ан-
глийские  колонии  в  Северной  Америке.  
Характеризовать  порядки,  устанавливавшиеся  в  колониях ,  объяс-

нять, что в них отличалось от устоев Старого света. 
Рассказывать о  развитии хозяйства  в  британских  колониях  

в  XVIII в. ,  использ уя  информацию  исторической  карты.  



 

мость (2 ч) самоуправления.   



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Колонисты  и  
индейцы .  Ю жны е  и  
северные колонии: 
особенности 
экономического 
развития и  
соц иальных  
отношений .  
Противоречия между 
метрополией  и  
колониями.  
«Б остонское  
чаепитие».  Перв ый  
Континентальный  
конгресс (1774) 
и  начало  Войны  
за  независимость.  
Первые  сражения  
войны .  Создание  
регулярной  а рмии 
под командованием 
Дж. Вашингтона. 
Принятие 
Декларации 
независимости 
(1776). Перелом 
в войне и ее 
завершение. Итоги 
Войны 

Объяснять,  чем  было  вызвано  обост рение  отношений  между 
метрополией  и  население м  колоний  в  1760 —  начале  1770-х  гг.  
Рассказывать,  привлекая карту,  о  ключевых  событиях  борьбы  
североамериканских колоний  Великобритании  за независимость.  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : Б остонское  чаепитие,  
конгресс ,  «отцы -основатели»,  конфедерация,  федерация ,  
президент.  
Называть документы,  заложившие  основы  американского  
государства  (Декларация независимости,  Конституция,  Билль  о  
правах),  характеризовать  их  основ ные  положе ния.  
Анализировать исторические  тек с ты  (фрагменты  документ ов  
и  др.),  отрывки  из  рабо т  историков .  
Представлять характеристику руководителей борьбы 
североамериканских кол оний  за  независимость  (Т.  Джефферсон ,  
Б.  Франклин, Дж.  Вашингтон  —  по  выбору) .  
Рассказывать  об  отношении  европейских  держав ,  в  том  числе  
России,  к борьбе  североамериканских  колоний .  
Раскрывать причины и значение победы североамериканских 
штатов в борьбе за независимость 



 

 за  независимость.  
Констит уция  (1787). 
«Отцы-основатели». 

 



 

 Билль о правах 
(1791). Значение 
завоевания 
североамериканским 
и штатами 
независимости 

 



Французская 
революция 
конца 
XVIII в. (3 ч) 

Прич ины  революции .  
Хронологические 
рамки и основные 
этапы  революции.  
Начало революции: 
решения депутатов 
и  действия парижан.  
Декларация прав  
человека  и  гражда -
нина.  Политические  
течения и  деятели  
революции (Ж. Дан-
тон, Ж . -П.  Марат).  
Переход от монархии 
к  республике .  Варенн-
ский  кризис.  Нача - 
ло войн против 
евро-пейских 
монархов .  Казнь 
короля.  Ван-дея.  
Политическая 
борьба в годы респу-
блики. Конвент  
и «революционный 
порядок управле- 

ния». Комитет обще- 

Раскрывать  причины  обострения социальной  напряженности  во  

Франции  в  1780-е  гг. 
Рассказывать о  событиях  1789 г.  в  Па риже,  пол оживших  начало  
революции.  
Систематизировать  информацию  об  основны х  этапах  и ключевых  

событиях революции 1789—1799 гг. (в форме хроники, таблицы). 
Называть основные  положения  «Декла рации  прав  человека  
и  гражданина»,  раскрывать их значение.  
Характеризовать  основ ные  политические  течения  Французской  
революции,  называть  их  идеологов  и  лидеров .  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : Национальное  собрание,  
Учредительное собрание, Законодательное собрание, декрет, жирон- 

дисты,  монтаньяры ,  якобинцы ,  санкюлоты ,  «вареннский  кризис»,  
Национальный конвент, Комитет общественного спасения, Вандея, 
террор,  Директория,  переворот  18 брюмера,  режим  консульства.  
Рассказывать об основных преобразованиях, проведенных в годы 
революции  в  сфера х  политики,  экономики ,  социа льных  отноше -
ний,  религии,  культ уры ,  давать  оценку  их  значения.  
Характеризовать  отношение  ведущих  европейских  держав  к рево-
люционным событиям во Франции. 
Рассказывать о войнах революционной Франции, используя 
историческую  карту.  
Анализировать  докумен ты  ре волюции  (извлекать информацию,  
характеризовать сущность  и  значение  соде ржащихся  в  документе  

положений) .  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ственного спасения. 
М. Робеспьер. 
Террор. Отказ от 
основ 
«старого  мира»: 
культ  разума ,  борьба  
против  церкви ,  
новый  календарь.  
Термидорианский 
переворот (27 июля 
1794 г.). Учреждение 
Директории. 
Наполеон Бонапарт. 
Государственный 
переворот 18—19 
брюмера 
(ноябрь 1799 г.).  
Установление режима 
консульства.  Итоги  и 

 значение  революции      

Развитие  науки.  
Новая  картина  мира  
в  трудах  
математиков ,  
физиков ,  
астрономов. 
Достижения в  
естественных  
на уках  и  медицине.  
Продолжение  

Подготов ить  и  предс тавить  с ообщение об  одном  из  известных  
деятелей  Француз ской  революции  конца  XVIII в.  (по  выбору) .  
Объяснять,  в  чем  заключалась  сущность  пе реворота  18  брюмера  
1799 г. 
Характеризовать итоги и  значение  Ве ликой  Французской  
революции  конца  XVIII в., объяснять,  почему с обытия  революции  
по-разному оценивались  их  совре менниками и  затем  историка ми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рассказывать о наиболее значительных достижениях европейской 
науки XVIII в. — физики, математики, естествознания (называть 
имена ученых и их открытия). 
Показывать на  карте  маршруты  географических  экспедиций 
и  места  открытий,  совершенных  европейскими,  в  том  числе  
российскими,  путешественниками и  морепла вателями  
в XVIII в. 
Представлять сообщение об одном из известных европейских 
исследователей новых земель (по выбору). 

Европейская 
культура 
в XVIII в. 
(3 ч) 



 

 географических   



 

 открытий.  Распро-
странение 
образова-ния. 
Литература  

XVIII в. : жа нры ,  
писатели,  ве ликие  
рома ны .  Худ оже -
ственные  стили: 
классицизм,  барок-
ко,  рококо .  М узыка  
духовная и  светская.  
Театр: жанры ,  
популярные  авторы ,  
произведения.  
Сословный характер 
культ уры .  Повсед-
невная жизнь обита-
телей городов и 
деревень 

Раскрывать,  какие  успе хи  в  развитии образования в  европейских  
странах были достигнуты в «век Просвещения» (в том числе 
в России). 
Рассказывать об  осн овных  жанра х  европейской  литературы  
XVIII в .,  называть  известные  произведения.  
Показывать,  использ уя  иллюстрации учебника  и  интернет-ресур-
сы,  в чем заключались основные художественные особенности 
классицизма  и  барокко.  
Объяснять, в чем выразилось усиление светского начала в литера-
туре и художественной культуре XVIII в. 
Назыв ать  ис точники ,  рассказывающие  о  повседневной  ж изни  
разных  слоев  населения  в  Европе  XVIII в.,  определять  харак тер  
и  ценность  содержащейся  в них  инф ормации .  
Составлять  описание «одного  дня  из  жизни» предст авителей 
разных слоев европейского общества (в форме презентации, 
проектной работы) 



Между-
народные 
отношения 
в XVIII в. 
(2 ч) 

Проблемы 

европей-ского 
баланса  сил  и 

дипломатия.  Участие  
России в междуна-
родных отношениях 
в XVIII в. Северная 
война (1700—1721). 
Династические вой-
ны «за  наследство».  
Семилетняя война 
(1756—1763).  Разде - 

лы  Речи  Посполитой .  

Раскрывать,  какие  государства и  в  силу каких  причин  определяли  

баланс сил в Европе в XVIII в. 
Объяснять,  когда  и  почему в  XVIII в.  возникали «в ойны  за  наслед-

ство».  
Характеризовать  участие  России  в  крупных  междуна родны х  
событиях  XVIII в .  (Северная война ,  Се милетняя война,  разделы  
Пол ьши) .  
Рассказывать о  Се милетней войне  (1756—1763),  использ уя  истори-
ческую  карту (причины ; осн овные  участники  и  их  цели  в  войне ;  
территория  боевы х  действий ;  ключевые  сражения;  итоги) .  
Раскрывать  внутренние  и  внешнеполитические  предпосылки  
разделов  Речи  Посполитой,  показывать  на  исторической  карте  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Войны 
антифранцузских 
коалиций против 
революционной 
Франции. 
Колониальные 
захваты европейских 

 держав  

Осм ан ская  
империя : от  
мог уще ствак  упадку.  
Положение  
населения.  Попытки  
проведения реформ;  
Селим  III.  

 
 
 

Индия .  Ослабление  
империи  Велики х  
Моголов.  Б орьба  
европейцев  за  
владения в  Индии.  
Утверждение 
британского 
владычества. 

территории ,  отошедшие  к  трем  государствам  —  участникам  
разделов .  
Объяснять,  какое  место  в  междуна родных  отношениях  XVIII в.  
занимала  борьба  европейских  де ржав  за  колониа льные  владения 

 
 

  

Давать описание территории и состава населения Османской 
империи в  XVIII в ., используя  карту.  Рассказывать о  попытках  
проведения реформ  в  Османском  государстве  в  XVIII  в., их  
результатах . 
Раскрывать, что свидетельствовало о кризисном положении 
Османской империи в конце XVIII в. 
Представлять  сообщение  на  тему «Османская  импе рия  и  
европейские  державы в  XVIII в .».  
Объяснять,  чем  была  вызвана  серия русско-т урецких  войн  
в  XVIII в., каковы  были  их  итоги.  

Рассказывать, используя историческую карту, о крупнейших 
государствах, существовавших на территории Индостана 
в  XVIII в.,  их  отношениях  друг  с  другом.  
Объяснять, как и почему британцы одержали победу в 
соперничестве европейских колонизаторов за господство в Индии. 
Характеризовать  колониа льные  порядки ,  установленные  в  Индии  
британцами.  

Страны 
Востока 
в XVIII в. 
(3 ч) 



 

 Кит ай .  Империя  
Цин  в  XVIII в. : 
власть маньчжурских  

Рассказывать,  как бы ло  организовано  упра вление  обширной  
китайской  импе рией  при  импе раторах  династии Цин.  
Характеризовать,  использ уя  историческую  карту,  вне шнюю  



 

 императоров, система 
управления страной. 
Внешняя политика 
империи Цин; 
отношения с Россией. 
«Закрытие» Китая  
для  иноземцев .  

 

Я п о н и я  в  X VI I I  в .  

Сегуны  и  дайме.  
Положение сословий. 

 

К у л ьт у р а  с т р а н  
В о с т о к а  в  X V I I I  в .  

политику Цинской  империи  в  XVIII в.,  ее отношения  с  Россией.  
Объяснять,  что  побудило  правителей Китая  установить  в  се редине  
XVIII в .  режим  изоляции.  

 
 
 
 

Объяснять,  как  в  японском  государстве  распреде лялась  власть  
между импе ратором ,  сегуном ,  дайме.  
Называть основные  сословия,  существовавшие  в  Японии  в  XVIII в., 
характеризовать их статус, имущественное положение, обязанности. 

 

Раскрывать  последствия политики  самоизоляции  Японии ,  
проводившейся  сегуна ми  Токугава.  
Рассказывать о  достижениях  кул ьт уры  народов  Вост ока  в  
XVIII в., привлекая иллюстрации учебника и интернет-ресурсы. 
Высказывать суждение о причинах увлечения восточной культу-
рой в Европе XVIII в., о том, какие достоинства произведений 
восточной культуры привлекали европейцев 

Обобщение 
(1 ч) 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи (45 ч) 

Введение (1 ч)  



Россия 
в эпоху 
преобразова-
ний Петра I 
(11 ч) 

П р и чи н ы  и  п ре д -

п ос ыл ки  прео бра -  

з ован ий .  Р оссия  
и  страны  Евр опы  
в  конце  XVII в . 

Характеризовать географическое положение России на рубеже 
XVII—XVIII вв., опираясь на историческую карту, раскрывать 
влияние  ге ографического  фактора  на  развитие  экономики страны  
Давать сравнительную характеристику международного положе-
ния России  в  начале  и  в  конце  XVII в . 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Воцарение  Петра  I. 
Борьба  за  власть.  
Великое посольство. 

 
 
 

Э к о н ом и чес к ая  

п ол ит ика .  Раз вит ие  
промы ш ле нност и .  
Строительство 
мануфактур. 
Создание 
металлургической 
базы на Урале. 
Развитие 
транспортных 
коммуникаций. 
Создание новой 
налоговой системы. 
Социальная поли-

тика. 
Положение  
различных  
сословий  России.  
Консолидация  
дворянского 
сословия, усиление  
его  роли  в  

Сопоставлять государственный, политический, социально-эконо-
мический строй России и европейских государств в конце XVII в., 
выявляя общие черты и различия. 
Раскрывать  значение  понятий : абсолютизм ,  модернизация .  
Объяснять,  в  че м  состояли  причины  и  предпосылки 
преобраз ований. 

 

Характеризовать  развитие  экон омики  Р оссии  в  первой  четверти 
XVIII в.  (на  основе  инф ор мации  учебника  и  карты) .  

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов : приписные  крестьяне,  
посесси онные  крестьяне,  протекционизм,  меркантилизм,  
подушная  перепись,  крепостная  мануфактура ,  фискал .  
Разъяснять сущность системы налогообложения в петровское 
время. 
Систематизировать  в  виде  схемы  информацию  о  социальной  
структ уре  российского  общества  в  пе рвой  четверти XVIII в ., 
характеризовать  правовое  положение  основных  социальных  групп.  
Рассказывать о  пере менах  в  положе нии  дворянства  на  осн ове  
анализа  документов  (Табель о рангах,  Указ  о  единонаследии 
и  др . ) . 
Раскрывать  значение  понятий : Сенат,  коллегии,  губерния,  
Генеральный  регламент,  Табель  о  рангах,  ратуша ,  магистрат,  
гильдия.  



 

 управлении 
страной.  

 



 



 Р е ф о р м ы  

у п р ав л е н ия .  

Реформирование  
центрального  и  
местного управления. 
Новая  столица.  
Соз д а ни е  

ре г улярн ой  арми и ,  
вое нно-морского  
флота .  Ц е р ков н ая  

ре фо рм а .  

Упразднение 
патриаршества. 
Создание Синода. 

 
Оп п о з и ц и я  

п ре об раз ов ан иям  

П е т р а  I.  

Социа льн ы е  
движения.  
Аристократическая  
оппозиция.  
Вн ешняя  политика .  
Аз овские  походы .  
Северная война.  
Прутский  и  
Персидский  походы  
Петра  I. 
Ништадтский  мир  со  
Швецией. 
Провозглашение 
России  империей .  

Систематизировать материал о реформах государственного 
управления в  петровскую  эпоху.  
Сравнивать  аппарат  управления при  Пет ре  I и  в  допетровскую  
эпох у.  
Да вать  оценку  значения создания регулярной  армии  и  военно-
морск ого  флота  при  Петре  I. 
Объяснять  понятия: гвардия,  рекрутский  набор .  
Объяснять  термины : конфессия,  Синод.  
Раскрывать  значение  упразднения  патриаршества.  

 
 
 
 
 

Рассказывать о  социа льных  выст уплениях  в  петровскую  эпоху,  
привлекая инф ормацию  карты.  
Систематизировать  информацию  об  оппозиции  Петру I (в  виде  
развернутого  плана ,  тезисов) .  
Характеризовать  основные  направления внешней политики России  
в  петровск ую  эпоху.  

 
Систематизировать  инфо рмацию  о  Северн ой  войне  17 00 —  
1721 гг.  (причины ,  участники,  ключевые  события,  итоги) . 
Рассказывать о  сражениях  Севе рной  войны ,  использ уя  
инфор мацию  учебника,  карты,  визуа льные  источники .  
Характеризовать  международное  положение  России  к  конц у 
правления Петра.  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 П ре о браз ов а н ия  

П е т ра  I  в  

кул ьт уре.  Раз вит ие  
свет ских  нача л  в  

культ уре .  
Пр осв е ще ние  
и  наука .  Открытие  
Академии  на ук.  
Технические 
новшества. 
Литература, 
архитектура, 

изобразительное 
искусство. 
Градостроительство 

по европейскому 
образцу. Изменение 
дворянского быта. 
«Юности честное 

зерцало». 

Объяснять  значение  понятий  и  терминов : дворянска я  культ ура ,  

ассамблея.  
Характеризовать  нововведения в  разных  областях  культ уры  
в петровскую эпоху с использованием визуальных и письменных 

источников («Юности честное зерцало», указы Петра I, отрывки 

из сочинений историков и др.). 
Осуществлять поиск информации на образовательных сайтах 
о градостроительстве в петровскую эпоху. 



 

  

И т ог и  и  з н аче ние  

п ет ро в с ки х  

п ре об раз ов ани й  

 

Составлять  харак теристику  (исторический  портрет)  Петра  I, 
высказывать  суждения  о  его  личности  и  деятельности.  
Излагать  точки  зрения историков  о  причинах,  предпосылках,  
итогах  и  значении  петровских  преобраз ований.  
Участвовать в обсуждении вопроса о значении петровских 
преобразований для развития России, высказывать и 
аргументировать свое мнение 



 



Россия после 
Петра I. 
Дворцовые 
перевороты 
(7 ч) 

Н а ч а л о  д в о р ц о в ы х  

п е р е в о р от о в .  

Причины дворцовых 
переворотов после 
смерти Петра I. 
Создание Верховного 
тайного совета. 
Фаворитизм.  Приход  
к  власти Анны  
Иоанновны. «Кабинет 
министров» и  
управление  
империей.  
Укрепление  границ 
России  на  южных  
рубежах.  Война  с  
Османской империей. 
Правл ени е  

Ели зав ет ы 

П етровны.  Развитие  
внутренне го  рынка: 
ликвидация 
внутренних  
таможен.  Создание  
Дворянског о  и  
Купеческого  банков.  
Основание 
Московского 
университета.  
Участие  России  в  
Семилетней  войне.  
П ет р  III.  Манифест  
о  вольности  дворян-  

Объяснять  причины  дворцовых  переворотов .  
Систематизировать информацию о дворцовых переворотах 
(даты,  участники,  результаты) .  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : Ве рховны й тайный  
совет,  дворцовые  перевороты ,  фаворитизм .  
Проводить анализ «Кондиций верховников» как исторического 
документа. 
Да вать  оценку  роли  фаворит ов  в  управлении  и  политике  России  
после  Петра  I. 
Рассказывать,  использ уя  информацию  ка рты,  об  укр еплении  
южных  границ  России  в  1730-е гг. 
Составлять  характеристику  (исторический  портрет  Анн ы  
Иоанновны  и  Елизаветы  Петровны) .  
Да вать  оценку  экономической  и  финансовой  политики  Елизаветы  
Петровны ,  ее  результатов.  
Раскрывать  значение  создания Московского  университета.  
Систематизировать  инф ормацию  о  Семилетней  войне  и  участии  
в  ней  Р оссии  (причины ,  участники,  ключевые  сражения  
российской  армии,  итоги). 
Провод ить  анализ  Манифеста  о  вольности  дворянск ой  как  
исторического  документа ,  выск азывать  суждение о  его 
значении.  

Объяснять причины переворота 28 июня 1762 г. 



 



 ской   



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Переворот 28 июня 
176 2 г. 

 

Россия 
в 1760— 
1790-х гг. 
Правление 
Екатерины II 
и Павла I 
(18 ч) 

В н у т р е н н я я  

п о л и т и к а  

Е к а т е р и н ы  I I.  

Л и ч н о с т ь  

и м п е р а т р и ц ы .  

«Просвещенный 
абсолютизм», его 
особенности в 
России. Уложенная 
комиссия. 
Экономическая и 
финансовая политика 
правительства. 
Начало выпуска 
ассигнаций. Отмена 
монополий. Вольное 
экономическое 
общество. Губернская 
реформа. Жалованные 
грамоты дворянству и 
городам. 

Положение сословий. 
Национа льная 
политика  и  народы  
России  в  XVIII в .  

 Унификация  управ -  

Представлять характеристику личности  и  деятельности 
Екатерины  II.  
Объяснять  значение  понятий и  терминов : «просвещен ный  
абсолютизм» ,  Уложенная  комиссия,  Вольное  экономическое  
общество,  секуляризация.  
Извлекать  и нформ ац ию  из  «Наказа » Екатерины  II, выявлять 
особенности  «пр освещенного  абсолютизма » в  России .  
Представлять  в  виде  схемы  систему местного  управ ления по  
губернской  реформе.  
Раскрывать значение участия сословных представителей в 
местном самоуправлении России в конце XVIII в. 

 
 
 
 
 
 
 

Показывать  на  карте  территории  расселения народов  в  Российской  
империи  в  XVIII в .  
Характеризовать  национа льную  и  ре лигиозную  политику власти 
в  правление  Екатерины  II.  

 
  



 



 ления на окраинах 
империи. Укрепление 
начал толерантности 
и веротерпимости по 
отношению 
к  неправославным  
и  нехристианским  
конфессиям.  
Башкирские  
восстания.  
Формирование черты 
оседлости. 
Э к о н ом и че с ко е  

р аз в ит и е  Ро с си и  

во  вт ор о й  

п ол ов ин е  XVI II  в .  

Крестьяне: 
крепостные,  
госуда рственные,  
монастырские .  
Условия  жизни  
крепостной деревни. 
Права  помещика  по  
отношению  к  своим  
крепостным.  
Барщинное  и  
оброчное  хозяйство.  
Роль  крепостного  
строя  
в экономике страны. 
Роль государства, 
купечества, 

Объяснять  причины  выступлений,  имевших  национа льную  
направленность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказывать об  экономических  района х  и  развитии экономики  
страны  при  Екатерине  II, использ уя  инф ор мацию  уч ебника  и  
карты.  
Сравнивать  экономическую  и  социа льную  политику  Петра  I 
и  Екатерины II, выявлять  общие  черты  и  различия.  
Характеризовать положение российского крепостного 
крестьянства с  привлечением  материала  книги А.Н.  Радищева  
«Путешествие  из Петербурга  в  Москв у».  
Провод ить  анализ  ис торических  документов  (Жалованные  
грамоты  дворянству и  гор одам  и  др. )  для выявления прав  и  
обязанностей  дворянства  и  городского  сословия.  
Участвовать в подготовке проекта «Известные 
предпринимательские династии» (в том числе на материале 
истории региона). Показывать на карте важнейшие торговые 
пути, местоположениекрупнейших российских ярмарок. 



 

 помещиков в 
развитии про- 

 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 мышленности.  
Развитие  
крестьянских  
промысл ов .  Рост  
текстильной  

промышленности.  
Начало  известных  
предпринимательс 
ких  династий.  
Внутренняя  и  
внешняя  торговля.  

Торговые  пути  
внутри  страны.  
Ярмарки и их роль 
во внутренней 
торговле. 

Обост р ени е  

соци альных  

прот иворечий.  
Восстание  под  
предводительством  
Емельяна  
Пугачева.  Влияние  
восстания  на  
внутреннюю  
политикуи  
развитие  
общественной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывать  на  карте  территорию,  раскрывать  причины ,  ход,  
итоги,  значение  восстания  под  предводительством  Е. И.  Пугачева.  
Представлять характеристику Е.  И.  Пугачева.  
Объяснять, в чем состояло влияние восстания под руководством 
Пугачева на внутреннюю политику, общественную жизнь. 



 

 мысли.   



 



 Вн е ш н я я  п ол ит и ка  

Р ос с и и  вт ор о й  

п оло в и н ы  XVI II  в. 
Б о р ьб а  Р осс и и  за  

в ых о д  к  Че р н о м у  

м орю .  Войны  с 
Османской империей. 
П.  А.  Румя нце в ,  
А.  В.  Сув ор ов ,  
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 .  
Участие  России  
в  разделах  Речи  

Посполитой .  Пер-
вый,  второй  и  третий  
разделы.  Борьба  
поляков  за  
национальную  

Сравнивать  основные  направления в нешней  политики  России  при  
Петре  I и  Екатерине  II, выявлять  черты  сходства  и  различия.  
Систематизировать  информацию  о  русск о-т урецких  войнах  
второй  полов ины  XVIII в .  (даты,  участники,  ключевые  сражения,  
итоги) . 
Да вать  харак теристику  личности  и  деятельности П.  А.  
Румянце ва ,  А.  В.  Сув орова ,  Ф.  Ф.  У ша ков а ,  Г .  А.  Пот е мкина .  
Высказывать и  обосновывать  суждения  о  причинах  побед  русских  
войск.  
Рассказывать с опорой на карту об освоении новых территорий, 
присоединенных в ходе русско-турецких войн. 
Давать оценку итогам внешней политики и международному 
положению России в конце правления Екатерины II. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Систематизировать информацию об участии России, наряду 

с империей Габсбуров и Пруссией, в разделах Речи Посполитой. 



 



 независимость.   



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Р ос с ия  пр и  П а в -

л е  I.  

Личность  Па вла  I. 
Основные принципы 
внутренней  политики 
Павла  I. Укрепление  
абсолютизма. Огра-
ничение дворянских  
привиле гий.  Указы  
о престолонаследии 
и о «трехдневной 
барщине».  Политика  
Павла I по отноше-
нию к  дворянству.  
Внешняя  политика.  
Участие России 
в борьбе с 

революци-онной 
Фра нцией.  

Итальянский  и  
Швейцарский похо- 

ды  А.  В.  Сув орова .  
Действия эскадры  
Ф.  Ф.  У ша ков а  в  
Средиземном море. 
Причины дворцового 
переворота  11 марта  
180 1 г. 

Составлять  х арактерис тику  (исторический портрет)  Павла  I. 
Характеризовать  внутреннюю  и  вне шнюю  политику Павла  I, 
называть  основные  мероприятия.  
Да вать  оценку  политике  Павла  в  отношении  дворянства  и  кре-

стьянства на основе анализа документов (указы о престолонасле- 
дии, о «трехдневной барщине» и др.). 
Рассказывать об  Итальянском  и  Швейца рском  пох од ах  А.  В.  Суво-
рова, действиях русской эскадры в Средиземном море (с привлече-
нием мате риала  курса  всеобщей  истории) .  
Раскрывать  причины  заговора  против  Па вла  I 



 



Культурное 
пространство 
Российской 
империи 
в XVIII в. 
(6 ч) 

Российская  
общественная  
мысль,  
публицистика  и  
литература .  Влияние  
идей  Просвещения.  
Литература  народов  
России  в  XVIII в . 
Первые  журналы ,  их  
издатели  и  авторы.  
Н.  И.  Новиков.  
Произведения 
А.  П.  Сумарокова ,  
Г .  Р . Де ржав ина ,  
Д .  И.  Ф онвиз ина .  
А.  Н.  Радищев  и  его 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву». 
Русская культ ура  
и культура народов 
России в XVIII в. 
Развитие светской 
культуры после 
преобразований 
Петра I. 
Распространение в 
России стилей и 
жанров европейской 
художественной 
культуры. Культура и 
быт российских 
сословий. 

Характеризовать  направления  общественной мысли  в  России  в  
XVIII в.  
Сравнивать  идеи  европейского  Просвещения  и  общественные  
идеи  в  России  в  XVIII в. ,  выявлять  общие  черты  и  особеннос ти .  
Раскрывать  значение  понятий : барокко,  рококо,  классицизм,  
сентиментализм.  
Характеризовать  основные  стили  и  жанры  художественной  
культ уры ,  раскрыват ь их  особенности  на  конкретных  примерах.  
Составлять  опис ание  па мятников  культ уры  XVIII в .  (в  т ом  числе  
региональных) .  

 
 
 
 
 
 
 

Учас твовать  в  под готовке  проек тов  «Дворянская  усадьба»,  
«Быт  крепостной  деревни».  
Высказывать  и  обосновывать  суждения  об  образе  жизни,  миро-
воззрении,  жизненных  ценностях  дворянства,  купечества,  
духовенства  и  крест ьянства .  



Окончание  табл .  
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Дворянство: жизнь  
и  быт  дворянской  
усадьбы. 
Духовенство. 
Купечество.  
Крестьянство.  
Российская  наука  
в  XVIII в . Академия  
наук  в  Петербурге.  
М. В. Ломоносов и его 
роль  в  становлении 
российской  науки  и  
образования.  
Геогра фические  
экспедиции.  Вторая  
Камчатская  
экспедиция.  
Освоение Аляски 
и Северо-Западного 
побережья Америки. 
Образование в Рос-
сии в XVIII в. 
Московский 
университет — 
первый российский 
университет. 
Русская архитектура 
XVIII в. 
Строительство 

 

 

 

 

 

Раскрывать  предпосылки  становления российской  науки  в  
XVIII в.  
Высказывать и обосновывать суждения о роли Академии наук, 
Московского университета в развитии российского образования 
и науки. 
Характеризовать  основные  направления развития  российск ой  
науки  на  конкретных примера х.  
Представлять характеристику личности  и на учной  деятельности  
М .  В.  Ломонос ова .  
Представлять  в  виде  схемы  и  характеризовать  систему 
образования в  России  в  конце  XVIII в. 

 
 
 
 
 
 

Составлять  опис ание  Петербурга  при  Петре  I и  Екатерине  II. 
Характеризовать  творчество выдающихся  архитектор ов  и  
худож ников,  приводить  примеры  их  произведений .  



 

 Петербурга, 
формирование его 

 



 

 городского  плана.  
Переход  к  
классицизму.  В.  И.  
Баженов ,  М .  Ф.  
Казаков .  
Изобразительное  
искусство,  его 

выдающиеся  
мастера  и  
произведения.  
Академия  

художеств  
в Петербурге. Рас-
цвет жанра 
парадного портрета в 
середине XVIII в. 

Составлять  описание  па мятников  раз личных  архитектурных  
стилей,  пост роенных  в  XVIII в .  в  столицах  и  крупных  городах  
(в  том  числе  в  своем  регионе),  различать  в  них  национальные  и  
европейские  традиции.  
Учас твовать  в  под готовке  проектов ,  посвященны х  выдающимся  
деятелям  российской  к ульт уры  XVIII в.  

Обобщение 
(2 ч) 

Историческое и культурное наследие XVIII в. в истории России 

 

9 КЛАСС (68 часов) 
 

Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. (23 ч) 

Введение (1 ч)  



Европа 

в начале 
XIX в. (2 ч) 

Провозглашение 

империи  Наполеона  I 
во Франции. 
Реформы. 
Законодатель-  

ство. Наполеоновские 
войны .  Антинаполео-  

Характеризовать внутреннюю политику Наполеона I (проведение 

реформ государственного управления, финансов, развитие образо- 
вания,  кодификация законов).  

Раскрывать  значение  Гражданского  кодекса  Наполеона.  
 

Систематизировать  информацию  о  военных  кампаниях  Наполео-
на  Бонапарта  в  179 9—181 5 гг.  (годы  и  направления пох одов ,  



 

 новские  коалиции.  военные  и  политические  итоги) . 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Политика Наполеона 
в завоеванных 
странах. Отношение 
населения к 
завоевателям: 
сопротивление, 
сотрудничество. 
Поход армии 
Наполеона в Россию 
и крушение 
Французской 
империи. Венский 
конгресс: цели, 
главные участники, 
решения. Создание 
Священного союза 

Объяснять  причины  побед  армий  Наполе она  I над  войсками  
коалиций  европейских  государств.  
Характеризовать  порядки,  устанавливавшиеся  на  захваченных  
француз скими  войска ми  территориях  европейских  стран.  
Характеризовать  соотношение  сил  и  тактику французской  и  
российской  армий  в  войне  1812 г.,  называть  ключевые  события  
войны ,  привлекая  материал  курса  отечественной  истории.  
Раскрывать  причины  поражения  Наполеона  I в  войне  против  
России  (приводить  мнения  историков ,  высказывать  и  
обосновывать свои  суждения) .  
Систематизировать  инфо рмацию  о  важнейших  военных  и  
дипломатических  событиях  в  Европе  в  1813— 1815 гг.  (в  форме  
хроники,  таблицы) .  
Составлять  характерис тику  (исторический  портрет )  Наполе она  
Бонапарта.  
Характеризовать  цели,  участников  и  решения Венского  конгресса  
1815 г. 
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : коалиция ,  
Континентальная блокада,  герилья, Священный  сою з  

Развитие 
индустриаль-
ного обще-
ства в первой 
половине 
XIX в.: 
экономика, 
социальные 

Промышленный 
переворот, его 
особенности в 
странах Европы и 
США.Изменения в 
социальной структуре 
общества. 
Распространение 

 социали-  

Представлять характеристику промышленного  переворота  
(сущность,  общие  хронол огические  рамки  и  этапы,  география,  
ключевые  явления,  рез ультаты) .  
Раскрывать, как менялись условия труда работников в ходе 
промышленного переворота. 
Объяснять,  кого  называли социалистами-ут опистами ,  какие  идеи  
они  выдвигали.  
Рассказывать о  выступлениях  фабричных  рабочих  в  странах  

  



 

отношения, 
политические 
процессы 
(2 ч) 

стических  идей;  
социалисты -утописты .  
Выступления  рабочих. 
Социальныеи 
национальные  
движения  в  странах  
Европы. Оформление 
консервативных,  
либеральных,  
радикальных  
политических  
течений  и  партий 

Евр опы  в  первой  половине  XIX  в . и  их  основных  т ребованиях.  
Раскрывать  значение  понятий  и те рминов: пролетариат,  
профсоюзы .  
Объяснять  причины  подъема  социальных  и  национальных  
движений в  европейских  странах  в  пе рвой  половине  XIX в.  
Называть и характеризовать основные политические течения, 
оформившиеся в XIX в. — консервативное, либеральное, 
радикальное (социалистическое). 
Систематизировать информацию о смене политических режимов 
во Франции в 1820—1840-х гг. 



Политическое 
развитие 
европейских 
стран 
в 1815— 
1840-х гг. 
(2 ч) 

Франция: 
Реставрация,  
Июльская  монархия,  
Вторая  республика .  
Великобритания: 
борьба  за  
парламентскую  
реформу;  чартизм.  
Нарастание 

освободительных 
движений .  
Освобождение  
Греции.  Европейские  
революции  1830 г.  и  
1848—1849 гг. 
Возникновение  и  
распространение  
марксизма  

Составлять  характеристику движения  чартизма  в  Великобритании  
(участники,  основные  требования,  действия,  итоги) . 
Рассказывать о борьбе греческого народа за освобождение от 
османского владычества и ее итогах. 
Объяснять, в чем заключались цели участников социальных 
выступлений и освободительных движений в европейских странах 
в 1820—1830-х гг. 
Систематизировать  инфо рмацию  о  революциях  1848—1849 гг. 
в европейских странах (география революционных выступлений, 
их  участники,  основные  требования рев олюционных  сил ,  
ключевые  события,  итоги) . 
Рассказывать о  возникновении и основных  положениях  ма рксизма.  
Анализировать исторические  тек с ты  (документы  политических  
движений ,  отрывки из  работ  историков)  и  визуальные  источники  —  
извлекать  информацию,  высказывать  оценочные  суждения  и  др . 



 

Страны 
Европы 

Ве л и ко б рит а н ия  

в Викторианскую 
Составлять  х арактеристику  Викторианской  эпохи  
(хронологические  рамки ;  личност ь  монарха; систе ма  
управления;  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

и Северной 
Америки 
в середине 
ХIХ — 
начале ХХ в. 
(6 ч) 

эпох у.  «Мастерская  
мира ».  Рабочее  
движение.  
Политическиеи  
социальные  
реформы .  
Британская 
колониа льная 
империя;  
домини оны .  

Франция  —  от  
Второй  импе рии  к 
Третьей  республике: 
внутренняя и  
внешняя  политика.  
Активизация 
колониа льной  
экспансии.  Франко-
германская  война  
1870—1871 гг. 
Парижская  комм уна.  
Италия.  Подъем  
борьбы за 
независимость 
итальянских  земель . 
К.  Кавур ,  Дж.  
Гарибальди.  
Образование единого 
государства. Король 

общественные ценности; социальные проблемы и способы их 
решения). 
Объяснять, привлекая информацию исторической карты, на чем 
основывалось определение Англии в XIX в. как «мастерской 
мира». 
Характеризовать содержание  основны х  политических  и  
социальных  реформ ,  проведенных  в  Англии  во  второй  половине  
XIX — начале  XX в.,  высказывать  оценку  их  значения.  

 
 

Рассказывать о внутренней и внешней политике Наполеона III. 
Систематизировать информацию о франко-германской войне 
(причины; соотношение сил; ключевые события; итоги). 
Представлять  х арактеристику  Парижской  к омм ун ы  в  
сопос тавлении  с другими  социальными выступлениями  во  
ФранцииXIX в.  
Рассказывать,  привлекая информацию  карты,  о  политическом  
положении  итальянских  земель в  середине  XIX в. 

 
 
 

Объяснять,  какие  сил ы  выст упали  за объединение  итальянских  
земель  в  XIX в ., какие  спос обы  достижения этой  це ли  они  
использовали.  
Рассказывать, привлекая информацию исторической карты, о ходе 
борьбы за объединение Италии в 1850—1860-е гг. 
Характеризовать обстоятельства и значение образования единого 
итальянского  государства. 



 

 Виктор  Эмманул  II.   



 



 Германия .  
Движение  за 
объединение  
германских  
государств.  О.  фон  
Бисмарк.  
Пров озглашение  
Германской  
империи.  
Социальная 
политика.  
Включение империи 
в систему 
внешнеполитически 
х  союз ов  и  
колониа льные  
захваты.  

Ст р а н ы  Ц е нт ра л ь -

н о й  и  Ю го -

В о ст о ч н о й  Е в р о п ы  

в о  в т о р о й  

п о л о в и н е  X I X  —  

н а ч а л е  

ХХ  в.  Габсбургская  
империя: 
экономическое и  
политическое  
развитие,  положение  
народов ,  
национальные  
движения.  
Провозглашение 
дуалистической 

Объяснять, какие государства и на каких основаниях претендова-
ли на роль центра Германского союза, как во главе процесса 
объединения встала Пруссия. 
Рассказывать об обстоятельствах провозглашения Германской 
империи (1871), давать оценку этому событию. 
Сравнивать  процессы  создания единых  государств  в  Италии  
и  Германии,  выявляя  особенности  каждой  страны.  
Характеризовать  роль  политических  деятелей  в  создании единых  
национальных  государств  в  Италии  и  Ге рмании,  представлять 
сообщения  о  К.  Кавуре ,  Дж .  Га рибальди ,  О .  фон  Бисмарке  
(по выбору). 
Рассказывать о положении народов в многонациональной 
Габсбургской монархии во второй половине XIX в., о характере 
национальных движений. Объяснять причины и значение 
провозглашения в 1867 г. двуединого австро-венгерского 
государства. 

 
Рассказывать о  положении  балканских  народов  в  составе  
Османской  империи ,  их  борьбе  за независимость.  
Характеризовать  с  привлечение м  материала  из  курса  отечествен-
ной  истории  ход  и  итоги  Русско -турецкой  войны  1877—18 78 гг.,  
ее  значение  для обретения ба лканскими  народами  независимости.  



 

 Австро-Венгерской 
монархии (1867). 

 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Югославянские 

народы: борьба за 
освобождение от 
османского 

господства. Русско-
турецкая война 
1877— 1878 гг., ее 
итоги. 

Со е д и н е н н ые  

Ш т а т ы  Ам е ри ки .  
Север  и  Юг :  
экономика ,  
соци а льн ы е  
отношения,  
политич еская  
жиз нь.  
Проблема рабства; 
аболиционизм. 
Гражданская  война  

(1861—1865): 
причины, участники,  
итоги.  А.  Линкольн.  
Восстановление Юга. 
Промышленный рост 
в  конце  XIX в . 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раскрывать, привлекая информацию исторической карты, 
особенности экономического развития Севера и Юга США в 
первой половине XIX в. 
Рассказывать,  что  привело  к  обострению  противореч ий  между 
северными  и  южны ми  штатами  в  середине  1850-х  —  начале  
1860-х гг. 
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : плантационное  

хозяйство,  аболиционисты .  
Систематизировать  инфо рмацию  о  Гражданской  войне  в  С Ш А  
(хронологические  рамки ;  участники,  их  цели;  ключевые  события; 
итоги  войны) .  

Объяснять причины победы северян в Гражданской войне. 

Представлять сообщение об одном из известных политиков, 
военных деятелей времен Гражданской войны (по выбору) 

 Э к о н ом и че с ко е  

и  с оц и ал ьн о -п ол и -  

Объяснять,  в  чем  выразился  и  какое  значение  имел  переход  
в  конце  XIX в .  от «века  пара » к  «веку электричества».  



 

 т и че с ко е  разви -  

т и е  ст р а н  Ев ро п ы  

и  С Ш А  в  конц е  

X I X  —  н а ч ал е  

Х Х  в. Заве рше ни е  
промышленного 
переворота.  Вторая 
промышленная  
революция. Инду-
стриализация.  Моно-
полистический  капи - 

тализм.  Технический  
прогресс в промыш-
ленности и  сельском  
хозяйстве.  Развитие  
транспорта и средств 
связи.  Миграция  из  
Старого в Новый 
Свет. Положение 
основных социальных 
групп. Рабочее дви- 

жение  и  профсоюзы .  

Образование социа-

листических  партий 

Характеризовать новые формы организации промышленного 
производства в начале ХХ в., экономические и социальные по-
следствия их  внедрения.  
Подготов ить  и  представить  с ообщение  о  Г.  Форде.  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов: индустриализация,  
монополии,  урбанизация,  миграция .  
Характеризовать  предпосылки  возникновения,  разновидности  и  
последствия деятельности монополий. 
Рассказывать о развитии профсоюзного движения в конце XIX — 
начале  XX в .  (численный  рост; организационные  формы ; тактика  
движения).  
Выделять  характерные черты  рабочего  и  профсоюз ног о  движе-

ния в США в сопоставлении с европейскими странами 



Страны 
Латинской 
Америки 
в XIX — 
начале ХХ в. 
(2 ч) 

Политика метропо-
лий в  латиноаме ри-
канских  владениях.  

Колониальное 
общество. Освободи-

тельная борьба: 

Характеризовать  положение  латиноамериканских  колоний  евро-
пейских держав к началу XIX в., основные проблемы колониаль-
ного общества. 

Объяснять,  в  чем  состояло  значение  рев олюции  конца  XVIII в .  
на  о.  Гаити.  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 задачи,  участники,  
формы выступлений. 
Ф .  Д.  Туссен-Лувер-
тюр,  С.  Боливар.  
Провозглашение 
независимых госу-
дарств. Влияние  
США на страны 
Латинской  Аме рики .  
Традиционные отно- 

шения;  латифун-
дизм.  Пробле мы  
модернизации. Мек-
сиканская револю-
ция  191 0—191 7 гг. : 
участники,  итоги,  
значение  

Рассказывать,  использ уя  историческую  карту,  об  освободительной  
войне  в  латиноаме риканских  владениях  Испании  (1810—1826),  
провозглашении независимых государств. 
Представлять  сообщения  о  С.  Боливаре,  других  рук оводителях  
освободительной борьбы (по выбору). 
Высказывать и обосновывать суждение о направленности поли-
тики СШ А  в  отношении  латиноаме риканских  государств  в  XIX в.  
Характеризовать уровень социально-экономического развития 
латиноаме риканских  стран  в  конце  XIX —  начале  ХХ  в., объяс- 

нять,  в  чем  заключались  трудности  модернизации в  регионе.  
Раскрывать  значение  понятий  и  терминов: латифундия,  каудильо.  
Систематизировать  информацию  о Мексиканск ой  революции  
1910—1917 гг. (причины ; задачи;  участники; ключевые  события;  
итоги), объяснять, в чем состояло значение революции 

Страны Азии 
в ХIХ — 
начале ХХ в. 
(3 ч) 

Яп он ия .  Внут ре нняя  
и  внешняя  политика  
сегуната  Токугава.  
«Открытие» Японии .  
Реставрация Мэйдзи.  
Введение конститу-
ции. Модернизация  
в экономике и 

соци-альных 

отношениях .  

Характеризовать  последствия режима  самоизоляции,  существовав -
шего  в  Японии  на  протяжении  нескольких  столетий.  

Рассказывать,  когда  и  как западные  державы  ос уществили  «от -
крытие» Японии .  
Систематизировать информацию об основных преобразованиях 
эпохи Мэйдзи в разных сферах (политическое устройство, эконо-
мика, социальные  отношения,  образование,  армия)  и  высказывать  
оценку их  значения.  
Подготовить сообщение об императоре Муцухито. 



 



 Переход  к политике  
завоеваний.  

 
 
 

Кит ай .  Империя  
Цин .  «Опи умные  
войны ».  Восстание  
тайпинов.  
«Открытие» Китая.  
Политика  
«самоусиления».  
Восстание ихэтуаней. 
Революция  19 11—  
1913 гг. Сунь  Ятсен.  

 
 
 

Осм ан ская  

имп ерия .  

Традиционные  уст ои  
и  попытки  
проведения реформ.  
Политика  Танзимата.  
Принятие  
конституции.  
Младотуре цкая  
революция  190 8—  
190 9 гг. 

Революция  1 905—  
1911 гг. в  Иран е.  

Индия .  Колониаль- 

Характеризовать,  привлекая информацию  исторической  карты,  
вне ш нюю  политику Японии  в  конце  XIX —  начале  ХХ  в.  (в том  
числе  причины ,  ход  и  итоги  Русско-японской  войны  19 04—  
1905 гг.). 

 
Систематизировать  инф ормацию  об  «опи умных  войнах» 
(причины,  годы,  участники,  ключевые  события,  итоги) , 
высказывать  суждение  о  характере  этих  войн  со  стороны  
западных  держав  
и со стороны Китая. 
Рассказывать о  восстании  тайпинов .  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : концессия,  доктрина  
«открыты х  дверей».  
Рассказывать о причинах, событиях и последствиях восстания 
ихэтуаней. 
Представлять  характеристику китайской  рев олюции  19 11—  
1913 гг.  (причины ;  участники; цели ; ключевые  события;  итоги) . 
Составить  сообщение о  Сунь  Ятсене.  
Объяснять,  с  какими  внутренними  и  внешнеполитическими  
пробле мами столкнулась  Османская  импе рия в  XIX в.  
Систематизировать  инфо рмацию  о  реформах,  проводившихся  
в  Османской  империи в  XIX в.  (содержание  и  ит оги  
преобраз ований) .  
Раскрывать  предпосылки возникновения,  состав  участников  
и  цели  движении младотурок.  
Представлять характеристику младотурецкой  революции  19 08—  
1909 гг.  (причины ;  участники; задачи; ключевые  события;  итоги). 

 
 

Рассказывать о  ходе  и  итогах  ре волюции  190 5—1911 гг. в  Иране.  
Характеризовать  британское  колониа льное  управление  Индией,  
его  последствия для страны.  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ный режим. Индийское 
национальное 
движение. Восстание 
сипаев (1857—1859). 
Объявление Индии 
владением британской 
короны. Политическое 
развитие Индии во 
второй половине XIX 
в. 

Создание Индийского 
национального  
конгресса .  Б.  Тилак,  
М .  К.  Ганди 

Рассказывать о  восстании  сипаев,  высказывать  оценку  его 
значения.  
Представлять характеристику  Индийског о  национального  
конгресса  (время основания ;  состав ,  лидеры; програ ммные  
задачи;тактика) .  
Составлять  сообщения  о  руков одителях  национального  движения  
Б.  Тилаке  и  М .  К.  Ганди,  объяснять,  чем  различалась  
предлагавшаяся ими  тактика освободительной борьбы  

Народы 
Африки 
в ХIХ — 
начале ХХ в. 
(1 ч) 

Завершение 
колониального 
раздела мира. 
Колониальные 
порядки и 
традиционные 
общественные 
отношения в странах 
Африки. 
Выступления против 
колонизаторов. 
Англо-бурская 
война. 

Показывать на  исторической  ка рте  крупнейшие  государства -
метрополии  и  их  колониальные  владения в  конце  XIX в .  
Объяснять,  как  различал ось  положение  стран,  определявшихся  
понятиями  «кол ония»,  «домини он»,  «сфера  влияния»,  прив одить  
приме ры .  
Рассказывать,  использ уя  карт у,  о  борьбе  ведущих  европейских  
держав  за колониальные  владения в  XIX в.,  о  включении  ряда  
государств  в  конце  XIX —  начале  ХХ  в.  в  борьбу за  передел  мира .  
Характеризовать  отношение  жителей  колоний  к  политике  
метрополий ,  приводить  примеры .  
Рассказывать о  выступлениях  народов  Афр ики  против  
колонизаторов  в  XIX —  начале  Х Х  в. 



 

  Рассказывать о причинах, участниках, ключевых событиях и 
итогах Англо-бурской войны 



Развитие 
культуры 
в XIX — 
начале ХХ в. 
(2 ч) 

На учные  открытия 
и  технические  
изобретения в XIX 
— начале ХХ в. 
Революция в 
физике. 
Достижения 
естествознания и 
медицины. Развитие 
философии, 
психологии и 
социологии. 
Распространение 
образования. 
Технический 
прогресс 
и изменения в 
условиях труда и 
повседневной жизни 
людей. 
Художественная 
культура XIX — 
начала ХХ в. 
Эволюциястилей в 
литературе,живописи: 
классицизм, 
романтизм, реализм. 
Импрессионизм. 
Модернизм. 
Музыкальное  и  
театральное 

Характеризовать  развитие  науки  в  XIX —  начале  ХХ  в.,  выде ляя: 
а)  открытия в  классических  науках;  б) появление  новых  наук .  
Составлять  с ообщения  об  ученых  XIX —  начала  ХХ  в.,  внесших  
значительный  вклад в  историю  науки  (по  выбору) .  
Раскрывать,  как  из менилась  система  образ ования в  европейских  
странах  и  мире  в  це лом  на  протяжении XIX  в. 
Называть новые виды производственной техники, транспорта, 
бытовых устройств, появившиеся в рассматриваемый период, 
и объяснять, как они влияли на условия труда и повседневной 
жизни людей в XIX — начале ХХ в. 
Характеризовать  ведущие  художественные  направления  XIX в. —  
классицизм,  романтизм,  реализм,  называть произведения и  их  
авторов.  
Выявлять  в  произведениях  литературы  и  искусства черты  
принадлежнос ти  к том у или  иному х удожественному стилю,  
объяснять,  в  чем  они  заключаются.  
Называть значительные  явления музыкального  искусства  XIX в., 
имена  и  произведения композиторов ,  вошедшие  в  историю  
мировой  к ульт уры .  
Объяснять  значение  понятий  и  терминов :  модерниз м,  
экспрессиониз м ,  авангардизм.  
Рассказывать об  изобретении кинемат ографа,  высказывать  
суждение  о  значении  этого  вида  искусства  



 



 искусство. 
Рождение  
кинематографа.  
Деятели  культ уры: 
жизнь  и  творчество 

 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Между-
народные 
отношения 
в XIX — 
начале XX в. 
(1 ч) 

Венская система 

международных 
отношений. Внешне-
политические инте- 

ресы  ве ликих  де ржав  
и  политика  союзов  
в Европе. Восточный 
вопрос. Колониаль- 

ные  захваты  и  коло-
ниальные  империи .  
Старые и новые лиде-
ры индустриального  
ми ра .  Акт ивиза ци я  
борьбы за передел 
мира.  Формирование  
военно-политических 

блоков великих дер-
жав. Первая Гааг-
ская  мирная конфе -
ренция (1899).  Меж-
дународные кон-
фликты и  в ойны  
в конце XIX — нача-

ле ХХ в. (испано-

американская война,  
русско-японская вой- 

Объяснять  значение  понятий  и  терминов: коалиция ,  Венская  

система международных отношений, «восточный вопрос», аннек-

сия, кон триб уц ия .  
Характеризовать место русско-турецких войн в международных 

отношениях  XIX в. 
Систематизировать информацию о формировании военно-поли-

тических блоков великих держав в последней трети XIX — начале 
ХХ  в.  (участники,  ключевые  события).  
Объяснять, что вело к обострению международных противоречий 
в  Европе  и  мире  в  конце  XIX —  начале  ХХ  в . 
Раскрывать  значение  Перв ой Гаагской  мирной  конференции  
(1899). 
Систематизировать  информацию  о  значительных  международ-

ных  конфликтах  и  войнах  в  мире  в  конце  XIX —  начале  ХХ  в., 
определять  на  этой  основе  об щую  тенден цию  развития  междуна-
родных отношений 



 

 на,  боснийский  кри-
зис).  Балканские  
войны  

 

Обобщение 
(1 ч) 

Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. (45 ч) 

Введение (1 ч)  



Александров-
ская эпоха: 
государствен-
ный либера-
лизм (7 ч) 

Проекты либераль-

ных реф ор м  Алек-
сандра  I. Не гласный 

комитет  и  «мол одые  
друзья» императ ора.  
Реформы государ- 

ственного управле-
ния. М .  М .  Сперан-
ский .  
Внешняя  политика  
России в начале 
XIX в. Война России 

с Францией 1805— 
1807 гг.  Тильзит -
ский  мир .  Война  со  
Швецией 1809 г. 

и присоединение 

Финляндии.  Война  
с Турцией и 

Бухаре-стский мир  

1812 г. 

Систематизировать  информацию  о  мероприятиях  внутренней  

политики  Александра  I в  начальный  период  его царствования 
(в форме таблицы, тезисов). 
Объяснять  значение  понятий : Негласный  комитет,  министерства,  
Государственный совет, вольные хлебопашцы. 

Представлять характеристику личности  и  деятельности  М .  М .  Спе -
ранского.  
Характеризовать  вне шнюю  политику России  в  начале  XIX  в. 

в контексте международных отношений того времени. 
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : коалиция ,  континен-

тальная блокада,  Тильзитский  мир .  
Рассказывать об  этапах,  важнейших  событиях  Отечественной  
войны  1812 г., используя  ист орическую  карту.  
Раскрывать влияние событий Отечественной войны 1812 г. на рос-

сийское общество, привлекая свидетельства источников, литера- 
турные  произведения.  
Объяснять мотивы и приводить примеры патриотического поведе-
ния россиян.  
Составлять характеристику полководцев и героев Отечествен-

ной войны 1812 г. (по выбору). 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 От ечеств енная  

война  1812 г . —  
важнейшее событие 
российской  и  

миров ой  ист ории  
XIX в.  Ге рои  войны  
1812 г.Зарубежные 
походыроссийской 
армии 
в  1 813—181 4 гг. 
Венский конгресс 
и его решения. 
Священный союз. 
Возрастание роли 
России после победы 
над Наполеоном и 
Венского конгресса. 

Либеральные  и  
охранительные 
тенденцииво 
внутренней  
политике.  Польская  
конституция  1815 г. 
Военные  поселения.  
Тайные  организации : 
Союз спасения, Союз 
благоденствия,  
Северное  и  Юж ное  

Объяснять причины и значение победы России в Отечественной 
войне 1812 г. 
Раскрывать  цели  и  итоги  заграничных  походов  росс ийской  армии.  
Характеризовать систему международных отношений и место 
в ней России после падения Наполеона. 
Учас твовать  в  подготовке  проектов ,  посвященны х  событиям  
Отечественной  войны  1812 г. и  их  участникам  (в том  числе  
на  региона льном  материале).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раскрывать,  в  чем  заключалась  противоречивость  внутренней  
политики  Александра  I после  Отечественной  войны  1812 г., 
называть  основные  мероприятия  этой  политики.  
Объяснять  значение  понятия  «вое нные  поселения».  
Составлять  харак терис тику  (исторический  портрет)  
Александра  I.  
Объяснять  причины  создания тайных  обществ .  
Составлять исторические  пор треты  представителей  
декабристского  движения.  



 

 общества. Восстание 
14  декабря 1825 г. 

Провод ить  сопоставительный  анализ  «Конституци и» Н.  М .  
Муравьева  и  «Р усской  правды » П.  И.  Пестеля,  выявлять  общие  
положения  и  различия.  
Рассказывать о  выступлениях  декабристов ,  ха рактеризовать 
причины  их  поражения.  
Излагать  точки  зрения историков  на  движение  декабристов,  
высказывать  и  обосновывать  свое мнение  



Николаевское 
самодержа-
вие: государ-
ственный 
консерватизм 
(5 ч) 

Реформаторские  
и консервативные 
тенденции  в  
политике  Николая I. 
Экономическая  
политика  
в условиях 
политического 
консерватизма. 
Государственная 
регламентация 
общественной жизни. 
Крестьянский вопрос. 
Реформа  
госуда рственных  
крестьян  П.  Д.  
Киселева  18 37—  
1841 гг. 
Официальная 
идеология: 
«православие, 
самодержавие, 
народность». 
Сословная структура 
российского 

Составлять  ис торический портрет  Николая I. 
Систематизировать  и нфо рмацию  о  централизации  управления 
и  регламентации общественной  жизни  в  правление  Николая  I 
(в форме таблицы, тезисов). 
Объяснять  значение  понятий  и  терминов : кодификация  законов,  
цензура.  
Давать оценку деятельности  М .  М .  Сперанского,  П.  Д.  Киселева,  
Е.  Ф.  Ка нкрина .  
Раскрывать смысл положений доктрины официальной народности 
и ее роль в общественной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 

Раскрывать  основные  черты  крепостного  хозяйства  во  второй  
четверти  XIX в., объяснять его неэффективность.  
Характеризовать экономическое развитие России в первой полови-
не XIX в.,  привлекая информацию  исторической  карты .  



 

 общества. 
Крепостное 
хозяйство. 

 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Промышленный 

переворот и его 
особенности в 
России. Начало 

железнодорожного 
строительства. 
Города как 
административные, 

торговые 

и  промышленные  
центры.  Городское  
самоуправление.  
Общественная жизнь 
в  1830—1850-х  гг.  
Роль литературы, 

печати, 
университетов в 
формировании 
независимого 

общественного 
мнения. 
Общественная мысль: 

официальная 
идеология, 
славянофилы и 
западники, 
зарождение 
социалистической 

Раскрывать особенности промышленного переворота в России 
в  сопоставлении  со  странами Западной  Евр опы  (в форме  
сопоставительной  таблицы) .  

 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать направления общественной  мысли  в  18 30—  

1850-е  гг.,  называть  их  представителей .  
Составлять исторические портреты деятелей общественного 
движения России этого периода. 
Да вать  сопос тавительную  харак теристику  взглядов  западников  

и  славянофилов  на  пути  развития  России ,  выявлять  общие  черты  
и  различия.  

 
 
 
 
 

Систематизировать  информацию  о  внешней  полит ике  России  во  
второй  четверти  XIX в.  (в форме  таблицы) .  



 

 мысли. 
Расширение  империи: 
русско-иранская 
и  русско-т урецкая 

 



 

 войны .  Священный 
союз.  Россия  и  
революции  в  Европе.  
Восточный  вопрос.  
Распад Венской  
системы  Крымская  
война.  Ге роическая  
оборона Севастополя. 
Парижский  мир  
1856 г. 

Характеризовать  п ричины ,  этапы,  ключевые  события  Крымской  
войны .  
Рассказывать об  участниках  обороны  Севастополя.  
Излагать условия Парижского мира, объяснять значение итогов 
Крымской войны для международного положения России, 
обстановки в стране 



Культурное 
пространство 
империи 
в первой 
половине 
XIX в. (3 ч) 

Национа льные  корни  
отечественной куль-
туры и  западные  
влияния.  Госуда р-  

ственная политика  
в  области  культ уры .  
Основные стили 

в художественной 
культуре: романтизм,  
классицизм,  реализм.  
Ампир  как стиль  
империи.  Золот ой  
век  русск ой  литера -
туры .  Формирование  
русской  м узыкаль-
ной  школы .  Театр,  
живопись,  архитек-
тура.  Развитие  науки  
и  техники.  Географи-
ческие  экспедиции .  

Характеризовать  основные  стили  и направления российской  
художественной  культ уры ,  достижения театрального  и  музыкаль-  

ного  искусств ,  литературы  в  первой  пол овине  XIX в.  
Составлять  описание  памятников  к ульт уры  пе рвой  половины  
XIX в .  (в т ом  числе  находящихся  в  своем  регионе),  распознавать 
в  них  черты  конкретных  художе ственных  стилей.  
Учас твовать  в  под готовке  проектов ,  посвященных  достижениям  
и  творчеству выдающихся  представителей  на уки  и  к ульт уры  
России первой половины XIX в. 
Показывать  на  карте  маршруты  российских  географических  
экспедиций  первой  половины  XIX в., объяснять,  в  чем  состояло  
их  значение.  
Характеризовать развитие системы образования в России в первой 
половине XIX в. 
Высказывать и обосновывать суждения о российской культуре 
как части  европейской  и  мировой  культ уры ,  давать оценку  
вкладу российск ой  культ уры  в  мировую  кул ьтур у  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Открытие  
Антарктиды .  Школы  
и  университеты.  
Народнаякульт ура .  
Российская  культ ура  
как часть 
европейской  
культ уры  

 

Народы 
России 
в первой 
половине 
XIX в. (2 ч) 

Многообразие 

культур и религий 
Российской империи. 
Православная церковь 
и основные 
конфессии 
(католичество, 
протестантство, 
ислам, иудаизм, 
буддизм). Конфликты 
и сотрудничество 
между народами. 
Особенности 
административного 
управления на 
окраинах империи. 
Присоединение 
Грузии и Закавказья. 
Кавказская война. 
Движение Шамиля 

Рассказывать ,  привлекая инф ормацию  исторической  карты,  
о  народах  Р оссии  в  пе рвой  половине  XIX в . 
Раскрывать  роль  традиционных  конфессий  в  российском  
обществе  в  первой  пол овине  XIX в . 
Характеризовать  национальную  политику центральной  власти 
в  первой  половине XIX в. 
Представлять сообщения о развитии культуры народов России 
в первой половине XIX в. (в том числе на региональном мате-
риале) 



 

Социальная 
и правовая 
модернизация 
страны при 
Александре II 
(6 ч) 

Реформы 1860— 
1870-х  гг.  —  движе -  

ние  к  правовом у 
госуда рству и  граж- 

данскому обществу. 
Крестьянская рефор-
ма 1861 г. и  ее  
последствия. Кре-
стьянская община.  
Земская и  городская  
реформы. Становле-
ние общественного 
самоуправления.  
Судебная реформа и 
развитие правового 
сознания.  Военные  
реформы .  
Многовекторность 
внешней  политики 
империи. Присоеди-
нение Средней Азии. 
Россия  и  Балканы.  
Русско-т уре цкая  
война  1877— 1878 гг.  
Россия  на  Дальнем  
Востоке 

Характеризовать  предпосылки  отмены  крепостного  права.  
Называть основные  положения  крестьянской ,  земской,  городской,  
судебной, военной реформ. 
Провод ить  анализ  Положения  о  крестьянах,  вышедших  из  
крепостной зависимости, устанавливать, чьи интересы оно в боль-
шей мере  защищало .  
Приводить  оценки характера  и  значения реформ  1860—1870-х  гг., 
излагаемые  в  учебн ой  литературе,  высказывать  и  обосновывать  
свою оценку. 
Раскрывать  значение  понятий : редакционные  комиссии,  вре менно-
обязанные  крестьяне,  выкупные  платежи,  отрезки,  мировые  
посредники,  земства,  городские  управы,  мировой  суд.  
Составлять  х арактеристику  (исторический портрет)  Алексан -
дра  II.  
Характеризовать,  использ уя  карту,  осн овные  цели и  направления 
внешней  политики России,  рассказывать о  военных  кампаниях  
второй половины XIX в. 
Раскрывать отношение россиян к освободительной борьбе балкан-
ских народов (на основе источников, литературных произведений). 
Давать оценку значения русск о-т урецкой  войны  1 877—1878 гг. 
в контексте освободительной борьбы народов против османского 
ига  и  миров ой  политики 



Россия 
в 1880— 
1890-х гг. 
(4 ч) 

«Народное 

самодер-жавие» 
Алексан-  

дра  III.  

Составлять  х арактеристику  (исторический портрет)  Алексан -

дра  III.  
Сопоставлять внутреннюю  политику Александра  II и  Алексан -

дра  III,  выяв ляя  основ н ые  ра злич ия .  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Идеология 

самобытного 
развития России.  
Государственный  
национализ м.  

Политика  
консервативной  
стабилизации.  
Рефор мы  и  
контрреформы .  
Местное 
самоуправление и  
самодержавие.  
Независимость  суда .  
Печать  и  цензура .  
Экономическая  
модернизация  через  
государственное 
вмешательство в  

экономику. 
Форсированное 
развитие  
промышленности.  
Прост ранство  
империи. Основные 
сферыи направления 
внешнеполитических  

интересов .  

Раскрывать  значение  понятия  «конт рреф ормы».  
Характеризовать экономическую политику государства в 
царствование Александра  III.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давать оценку итогам внешней политики Александра III, 
характеризовать международное положение России в конце его 
царствования. 



 

 Упрочение  статуса  

великой  державы .  
 



 

 Сельское хозяйство 
и  промышленность .  
Пореформенная 
деревня: традиции  
и  новации.  Общин-
ное  землевладение 
и крестьянское  
хозяй - 

ство. Взаимозависи-
мость помещичьего 
и  крестьянского  
хозяйств.  Помещич ье  
«оскудение». Дворя-
не-предприниматели.  
Индустриализация  и  
урбанизация.  Желез -
ные  дороги,  их  роль  
в  экономической  и  
социальной модерни-
зации. Миграции  
сельского населения 
в города. Рабочий 
вопрос и его особен- 

ности в России 

Рассказывать  о  положении  и  образе  жизни  сословий  и  социаль-
ных групп российского общества во второй половине XIX в. на 

основе  письменных,  визуа льных  и  других  источников .  
Характеризовать  традиционные  черты  и  новые  явления в  разви-
тии пореформенного сельского хозяйства. 
Рассказывать о развитии промышленности, городов, транспорта 
и  связи  в  пореформенной  России.  

Раскрывать сущность рабочего вопроса и особенности положения 
пролетариата в России 



Культурное 
пространство 
империи 
во второй 
половине 
XIX в. (3 ч) 

Культ ура  и  быт  
народов России во 
второй половине 
XIX в . Развитие  
городской  культ уры .  

Технический 
прогресс и перемены 

Раскрывать  предпосы лки  подъема  на уки  и  к ульт уры  России  
во второй половине XIX в. (в виде тезисов). 
Характеризовать  достижения  российской  науки  и  к ультуры  
во  вт орой  пол овине  XIX в., их  место  в  мировой  культуре .  
Участвовать в подготовке проектов, посвященных деятельности 

выдающихся представителей художественной и научной 
интеллигенции во второй половине XIX в. (по выбору). 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 в повседневной 
жизни. Развитие 
транспорта, связи. 
Рост образования и 
распространение 
грамотности. 
Появление массовой 
печати. 
Российская  культ ура  
XIX в.  как часть  
мировой  культ уры .  
Становление  
национальной  
научной  школы  и  ее  
вклад 
в  миров ое  на учное  
знание.  Достижения  
российской  на уки.  
Общественная  
значимость  
художественной  
культ уры .  
Литература ,  
живопись,  музыка,  
театр .  Архитектура  и  
градостроительство  

Составлять описание памятников архитектуры второй половины 
XIX в. (в том числе на региональном материале). 
Показывать на конкретных примерах, в чем проявлялась 
общественная значимость произведений художественной культуры 
в России во второй половине XIX в. 
Объяснять феномен российской интеллигенции второй половины 
XIX в . (эссе)  



 

Этнокультур-
ный облик 
империи 
(2 ч) 

Основные регионы 
Российской империи 
и их роль в жизни 
страны. Народы Рос- 

Показывать на  карте  основные  регионы  Российской  империи  
конца  XIX в.,  рассказывать об  их  населении.  
Представлять сообщение (презентацию) о положении и 
культурных традициях народов России. 



 

 сийской империи 
во второй половине 
XIX в.  Национальные  
движения  народ ов  
России.  
Взаимодействие  
национальных  
культ ур  и  на род ов  

Раскрывать  причины  возникновения  и  цели национальных  
движений  во вт орой  половине  XIX в. 
Привод ить  примеры  взаимодействия народов ,  взаимовлияния  
национальных  культ ур  



Формирова-
ние граждан-
ского обще-
ства и 
основные 
направления 
обществен-
ных движе-
ний (2 ч) 

Общественная жизнь 
в  1860—1890-х  гг. 
Рост общественной 
самодеятельности.  
Расширение публич- 

ной сферы (обще-
ственное 
самоуправ-ление, 
печать, 

образование, суд). 
Феномен интеллиген-
ции. Общественные 
организации.  Благо-
творительность.  
Идейные  течения и  
общественное движе- 

ние.  Консе рвативная 
мысль.  Национа -
лизм.  Либера лизм  
и его особенности 
в  России.  Русский  
социализм.  Русский  
анархизм.  Формы  
политической оппо- 

Называть  ха рактерные  черты  общественной  жизни  186 0—  
1890-х гг. 
Характеризовать основные положения идеологии консерватизма, 
национализ ма,  либерализма,  социа лизма,  ана рхизма  в  России.  
Составлять исторические портреты представителей обществен- 

ных  течений.  
Объяснять, в чем заключалась эволюция народнического движе-
ния в  1870—1880-х  гг. 
Рассказывать о распространении марксизма и формировании 
социал-демократии в России 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 зиции: земское  
движение, 
революционное 
подпол ье  и  
эмиграция.  
Народничество  и  его 
эволюция.  
Политиче ский  
терроризм.  
Распространение  
марксизма  
и  формирование  
социал-демократии 

 

Россия на 
пороге XX в. 
(9 ч) 

Н а  по р о ге  н о в о г о  

века :  ди н а м и ка  и  

п р о т и в о р е ч и я  р аз -  

вития .  Экономиче -
ский  рост.  Пр омыш-

ленное  развитие.  
Новая  география 

экономики .  Урбани-
зация и  облик  горо-
дов. Отечественный 
и  иност ранный капи-
тал, его роль в инду-
стриализации стра-
ны. Россия  —  миро-
вой  экспортер хлеба. 

Давать характеристику геополитического  положения  и  экономиче-
ского развития России в начале XX в., привлекая информацию 
ка рты .  
Сравнивать  темпы  и  характер  модернизации в  Р осс ии  и  в  других  
странах, объяснять, в чем заключались особенности модернизации 
в  России.  
Раскрывать  сущность  аграрного  вопроса  в  Р оссии  в  начале  X X в . 
Сопос тавлять  государственный,  политический,  социальный  строй  
России в начале XX в. и европейских государств, выявлять общие 
черты  и  различия.  
Характеризовать  положение  и  образ  жизни  разных  сословий  и  
социальных  групп  в  Р оссии  в  начале  XX в.  (сообщение,  презента -
ция,  эссе). 
Проводить поиск источников об условиях жизни людей в начале 
ХХ в. (в том числе материалов региональной истории, семейных 



 

 Агра рный  вопрос.  архивов) . 



 



 Разложение  
сословных  структур .  
Формирование  
новых  социальных  
страт.  Буржуазия.  
Рабочие :социальная 
характеристика,  
борьба  
за  права.  Средние  
городские  слои.  
Типы  сельского  
землевладения и  
хозяйства.  
Поме щики  и  
крестьяне.  
Имперский  центр  
и  регионы.  
Национа льная 
политика,  
этнические  элиты  
и  национально-
культ урные  
движения.  
Россия  в сист ем е  

м еждународных  

отн ош ений .  Поли-
тика  на  Дальнем  
Востоке .  Русско-
японская война  
1904—1905 гг. 
Оборона Порт-
Артура. Цусимское 

 сражение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о  на рода х  России,  национальной  политике  власти,  
национально-культурных  движениях  в  конце  XIX —  начале  XX в. 

 
 
 

Характеризовать  задачи  политики  России  на  Дальнем  Востоке.  
Раскрывать  причины  русско-японской  войны ,  пла ны  сторон,  ход  
боевых  действий,  привлекая историческую  карту.  
Давать оценку воздействию войны и ее итогов на российское 
общество, используя информацию учебника и источники. 
Приводить примеры патриотического поведения россиян в ходе 
боевыхдействий, высказывать свое отношение к ним. 
Называть основные положения Портсмутского мира 

 
 
 
 
  



 

 П е р в а я  р ос с и й с ка я  

р е в о л ю ц и я  1 9 0 5 —  

1 9 0 7  гг . Н а ч а л о  

Раскрывать  причины  революции  190 5—1 90 7 гг. 
Рассказывать о  начале,  ключевых  событиях,  участниках  Перв ой  
российской  революции.  



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 п а р л а м е н т а р и з м а  

в  Р о с с и и .  

Николай II и его 
окружение. 

Оппозиционное 
либеральное 
движение. 
Предпосылки  

Перв ой  российской  
революции.  Формы  
социальных  
протестов.  

«Кровавое  
воскресенье» 9  
января 1905 г. 
Выступления  

рабочих,  крестьян,  
средних  городских  
слоев ,  солдат  и 

матросов.  
Всероссийская  
октябрьская  
политическая 

стачка.  
Манифест  17 октября 
1905 г. 
Формирование 

многопартийной 

Анализировать  текст  Манифеста  17 октября 1905 г.,  

высказывать суждения  о  значении его основных  положений .  
Раскрывать значение понятий: «Кровавое воскресенье», 
Государственная дума,  кадеты ,  октябристы ,  эсеры,  социал-
демократы.  

Характеризовать  основные  политические  течения в  России  

начала  X X в.,  выделять их  существенные  черты .  
Давать оценку значения формирования многопартийной системы 

в  России.  
Систематизировать информацию об оформлении политических 
партий  в  России  (в  виде  таблицы) .  
Сопоставлять Государственную думу и представительные органы 
власти европейских государств (структура, состав, полномочия). 
Составлять характеристики лидеров партий, депутатов Думы, 
государственных деятелей начала ХХ в. (в форме сообщения, 

эссе — по выбору). 
Излагать  точки  зрения  историков  на  события  революции  1 90 5—  
1907 гг., действия ее  участников,  высказывать и  обосновывать  

свои  суждения  



 

 системы. 
Политические 
партии, массовые 

движения и их 

 



 

 лидеры.  Социал -
демократия: 
большевики  и  

меньшевики .  
Либеральные  партии 
(кадеты ,  
октябристы). 
Правомонархические 
партии.  
Советы и профсоюзы. 
Декабрьское 1905 г. 

вооруженное 
восстание в Москве. 
Особенности 

революционных 
выступлений в 
1906—1907 гг. 
Деятельность I и II 

Государственной 
думы: итоги и уроки 

 



 

 Общ ест в о  и  власт ь  

после  рев олюции.  
Уроки  революции : 
политическая 

стабилизация и  
социальные  
преобраз ования.  П.  

А.  Столы пин : 
программа  
системных  реформ,  
масштаб  и  

результаты.  
Незавершенность 
преобразований 

Раскрывать  значение  понятий : отруб,  хутор ,  переселенческая  
политика,  думская  монархия.  
Излагать  оценки  историка ми  агра рной  реформы  П.  А.  Столыпина.  
Называть основные  положе ния  агра рной  реформы ,  
характеризовать ее  результаты.  

Составлять  харак терис тику  (исторический  порт рет)  П.  А.  
Столыпина.  
Характеризовать  политическую  систему Р оссии  пос ле  рев олюции  
1905—1907 гг., место в ней Государственной думы и 
Государственного совета.  
Излагать оценки личности и деятельности Николая II, 

приведенные в учебной литературе, объяснять, на чем они 
основываются, 



Окончание  табл .  
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 и нарастание соци-
альных противоре- 

чий. III и IV 
Государ-ственная 
дума.  Идей-но-
политический спектр. 
Обществен-ный и  
социальный  подъем.  
Обост р ени е  меж -

ду н а родн ой  о бст а -

н ов ки .  Блокова я  
система  и  участие  

в  ней  России.  Россия  
в преддверии миро-

вой катастрофы 

высказывать  и  аргументировать  собственную  оценку его  дея-
тельности.  
Систематизировать  информацию  об  участии  Росси и  в  формиро-

вании  системы военных блоков и международных отношениях 
накануне Первой мировой войны (в виде таблицы, тезисов) 

 С е р е б р я н ы й  в е к  

р ос си йс кой  ку л ь -

т у р ы  
Новые  явления 
в художественной 
литературе  и  искус-
стве. 
Мировоззренче-ские 
ценности  и  стиль 
жизни.  Лите -ратура  
начала  X X в. 
Живопись .  «Ми р  

Характеризовать  основные  стили  и  течения лите ратуры  и  искус-
ства  в  России  начала  XX в., называть  их  крупнейши х  представи-
телей,  их  произведения.  

Представлять  описание  памятников  х удожественной  культ уры  
нач ала  Х Х  в .,  опред ел яя  их  прин ад л ежно с ть к  то му  ил и  ин ому  
стилю, характерные черты (в том числе на региональном мате-
риале). 
Характеризовать  место  российской  культ уры  начала  ХХ  в.  в  евро-

пейской  и  мировой  культ уре.  
Учас твовать  в  подготовке  проектов ,  посвященных  выдающимся  

представителям  науки,  литературы  и  искусства.  



 

 искусства». 
Архитектура .  
Скульпт ура .  
Драматический  
театр: традиции 
и  новаторство.  
Музыка.  «Р усские  

сезоны» в  Париже.  
Зарождение 
российского 
кинематографа.  
Развитие  народного  
просвещения.  
Открытия  
российских  

ученых.  
Достижения 
гуманитарных наук.  
Вклад  России  
начала  XX в .в  
мир овую  культ ур у  

Характеризовать  вклад российской  на уки  начала  XX в . в  развитие  
мировой  на уки,  называт ь учены х  и  их  достижения 

Обобщение 
(1 ч) 

  



При разработке рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых)          образовательных          ресурсов, 
являющихся                 учебно-методическими                 материалами 

(мультимедийные      программы,       электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов),      используемыми      для обучения      и      воспитания 

различных        групп        пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности       ИКТ,       содержание       которых соответствует 

законодательству об образовании.
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Примерная рабочая программа по литературе на уровне ос- 

новного общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы  

основного общего образования, представленных в Федеральном  

государственном образовательном стандарте основного общего  

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 
№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской  

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос- 

сийской Федерации (утверждённой распоряжением Правитель- 

ства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа разработана с целью  оказа- 

ния методической помощи учителю литературы в создании ра- 

бочей програмы по учебному предмету, ориентированной на со- 

временные тенденции в школьном образовании и активные ме- 

тодики обучения. 
Примерная рабочая программа позволит учителю реализо- 

вать в процессе преподавания литературы современные подхо- 

ды к формированию личностных, метапредметных и предмет- 

ных результатов обучения, сформулированных в Федеральном  

государственном образовательном стандарте основного общего  

образования; определить обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по литературе; определить и струк- 

турировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответ- 

ствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и допол- 

нениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря  

2020 г.); Примерной основной образовательной программой ос- 

новного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от  

04.02.2020 федерального  учебно-методического  объединения 

по общему образованию); Примерной программой воспитания  

(одобрена решением федерального учебно-методического объе- 

динения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. 
№ 2/20). 

Примерная рабочая программа позволит учителю разрабо- 

тать календарно-тематическое планирование с учётом особен- 
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ностей конкретного класса, распределить обязательное пред- 

метное содержание по годам обучения в соответствии с ресурсом 

учебного времени, выделяемого на изучение разделов/тем кур- 

са, последовательностью их изучения, особенностей предмета 

«Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разра- 

ботать основные виды учебной деятельности для освоения учеб- 

ного материала разделов/тем курса. 
Личностные и метапредметные результаты в примерной ра- 

бочей программе представлены с учётом особенностей препода- 

вания литературы в основной общеобразовательной школе, 
планируемые предметные результаты распределены по годам  

обучения с учётом методических традиций построения школь- 

ного курса литературы. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени спо- 

собствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее ме- 

сто в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом разви- 

тии обучающихся,  в  становлении  основ  их  миропонимания 

и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произве- 

дения являются феноменом культуры: в них заключено эстети- 

ческое освоение мира, а богатство и многообразие человеческо- 

го бытия выражено в художественных образах, которые содер- 

жат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их  

к нравственно-эстетическим  ценностям,  как  национальным, 
так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют  

чтение и изучение выдающихся художественных произведений  

русской и мировой литературы, что способствует постижению  

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 
честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприя- 

тие и  понимание  художественного  произведения,  его  анализ  

и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоцио- 

нально-эстетической реакции читателя, которая зависит от воз- 

растных особенностей школьников, их психического и литера- 

турного развития, жизненного и читательского опыта. 
Полноценное литературное образование в основной школе не- 

возможно без учёта преемственности с курсом литературного  

чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом 

русского языка, истории и предметов художественного цикла, 
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что способствует развитию речи, историзма мышления, худо- 

жественного вкуса, формированию эстетического отношения 

к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 

различных жанров. 
В рабочей программе учтены все этапы российского истори- 

ко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской  

литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при  

изучении каждой монографической или обзорной темы и на- 

правлены на достижение планируемых результатов обучения. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе со- 

стоят в формировании у обучающихся потребности в качествен- 

ном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и пись - 

менных высказываний; в развитии чувства причастности к оте- 

чественной культуре и уважения к другим культурам, аксиоло- 

гической сферы личности на основе высоких духовно-нрав- 

ственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной  

литературе. Достижение указанных целей возможно при реше- 

нии учебных  задач,  которые  постепенно  усложняются  от  5 

к 9 классу. 
Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из  

основных национально-культурных ценностей народа, как осо- 

бого способа познания жизни, с обеспечением культурной само- 

идентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего наро- 

да, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к на- 

следию отечественной и зарубежной классической литературы 

и лучшим образцам современной литературы; воспитании ува- 

жения к отечественной классике как высочайшему достиже- 

нию национальной культуры, способствующей воспитанию па- 

триотизма, формированию национально-культурной идентич- 

ности и способности к диалогу культур; освоению духовного  

опыта человечества, национальных и общечеловеческих куль- 

турных традиций и ценностей; формированию гуманистическо- 

го мировоззрения. 
Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изуче- 

ния  литературы  для  дальнейшего  развития  обучающихся, 
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с формированием их потребности в систематическом  чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизаци- 

ей отношений человека и общества, ориентированы на воспита- 

ние и развитие мотивации к чтению художественных произве- 

дений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоя- 

тельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе  

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе,  
чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного чита- 

теля, обладающего эстетическим вкусом, с формированием 

умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  

и интерпретировать прочитанное, направлены на формирова- 

ние у школьников системы знаний о литературе как искусстве  

слова, в том числе основных теоретико- и историко-литератур- 

ных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпре- 

тации художественных  произведений,  умения  воспринимать 

их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведе- 

ниями других видов искусства; развитие читательских умений,  
творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи на- 

правлены на развитие умения выявлять проблематику произве- 

дений и их художественные особенности, комментировать ав- 

торскую позицию и выражать собственное отношение к прочи- 

танному; воспринимать тексты художественных произведений 

в единстве формы и содержания, реализуя возможность их не- 

однозначного толкования в рамках достоверных интерпрета- 

ций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения,  
их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с про- 

изведениями   других   искусств;   формировать   представления  

о специфике литературы в ряду других искусств и об истори- 

ко-литературном процессе; развивать умения поиска необходи- 

мой информации с использованием различных источников, 
владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуника- 

тивно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, направлены на совершен- 

ствование речи школьников на примере высоких образцов ху- 

дожественной литературы и умений создавать разные виды уст- 

ных и письменных высказываний, редактировать их, а также  

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, вла- 
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деть различными видами пересказа, участвовать в учебном диа- 

логе, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументи- 

рованно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Рус- 

ский язык и литература» и является обязательным для изуче- 

ния. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение». 
В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в не- 

делю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение ли- 

тературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми ва- 

риантами учебных планов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

 
5 КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 
 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки наро- 

дов России и народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на 

псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», 
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о се- 

ми богатырях». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьян- 

ские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фраг- 

мент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о род- 

ной природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти сти- 

хотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Тол- 

стого, Ф. И. Тютчева,  А.  А.  Фета,  И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока, 
С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— 

XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошади- 

ная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. 
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М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Гало- 

ша», «Лёля  и  Минька»,  «Ёлка»,  «Золотые  слова»,  «Встреча» 

и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и живот- 

ных (не менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришви- 

на, К. Г. Паустовского. 
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Ко- 

рова», «Никита» и др. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои  

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского  остро- 

ва»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков 

на тему детства (не менее двух). 
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, 

В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Аста- 

фьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, 
А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных пи- 

сателей  (одно  по  выбору).  Например,  К.  Булычёв.  «Девочка,  
с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др.  
(главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снеж- 

ная королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 
Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбо- 

ру), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы 

по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору).   Например,   М.   Твен.   «Приключения   Тома   Сойера» 
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(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбе- 

ри. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», 
«Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная  

стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 

выбору). 
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Дар- 

релл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.  «Белый  клык»; 
Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

6 КЛАСС 

Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец  

и Соловей-разбойник», «Садко». 
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее  

трёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде»  

(фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада 

«Аника-воин» и др. 
 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). На- 

пример, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе 

князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 
 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о ве- 

щем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три паль- 

мы», «Листок», «Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, 
«Косарь», «Соловей» и др. 
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Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — 

у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый 

и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
 
Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не ме- 

нее двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Мая- 

ковского, А. А. Блока и др. 
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее че- 

тырёх стихотворений двух поэтов).  Например,  стихотворения 

О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Куш- 

нера, Ю. Д. Левитанского,  Ю.  П.  Мориц,  Б.  Ш.  Окуджавы, 
Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI ве- 

ка, в том числе о Великой Отечественной войне (два произведе- 

ния по выбору).  Например,  Б.  Л.  Васильев.  «Экспонат  №...»; 
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Па- 

стернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год») и др. 
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
Произведения отечественных писателей на тему взросления  

человека (не менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпич- 

ные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго,  или  По- 

весть о  первой  любви»;  Ю.  И.  Коваль.  «Самая  лёгкая  лодка 

в мире» и др. 
Произведения современных отечественных писателей-фан- 

тастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Па- 

стернак. «Время всегда  хорошее»;  С.  В.  Лукьяненко.  «Мальчик  

и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 
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Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бес- 

смертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»;  
К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ма- 

лым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 
Произведения зарубежных писателей на тему взросления  

человека (не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана  

Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (гла- 

вы по выбору) и др. 
Произведения современных зарубежных писателей-фанта- 

стов (не менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Пот- 

тер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 
 
7 КЛАСС 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, 
«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, 
«Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес ба- 

гряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии ле- 

жит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный  

смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Напри- 

мер, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне 

темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», 
«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про ца- 

ря Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца  

Калашникова». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по 

выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихот- 

ворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. 
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Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и др. 
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений по выбору). 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на  
историческую тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, 
Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX — начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 
«Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). 
Например, «Старуха  Изергиль»  (легенда  о  Данко),  «Челкаш» 

и др. 
Сатирические произведения отечественных и зарубежных  

писателей   (не   менее   двух).   Например,   М.   М.   Зощенко,  
А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбо- 

ру). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. 
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотво- 

рения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). Напри- 

мер, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветае- 

вой и др. 
В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Напри- 

мер, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая- 

ковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юш- 

ка», «Неизвестный цветок» и др. 

Литература второй половины XX века 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чу- 

дик», «Стенька Разин», «Критики» и др. 
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не ме- 

нее  четырёх  стихотворений  двух  поэтов).  Например,  стихотво- 
 

14 рабочая программа 



рения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, 
Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины  

XX — начала XXI века (не менее двух). Например, произведе- 

ния Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Ис- 

кандера и др. 
Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути (не менее двух произведений совре- 

менных  отечественных  и   зарубежных   писателей).   Например, 
Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие  

горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 
 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» (главы). 
Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбо- 

ру). Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Да- 

ры волхвов», «Последний лист». 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). На- 

пример, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное». 
 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, 
«К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пье- 

са по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». Роман «Капитанская дочка». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 
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Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», 
«Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно про- 

изведение по выбору). 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по вы- 

бору). Например, «Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух 

по    выбору).    Например,    произведения    И.     С.     Шмелёва, 
М. А.  Осоргина,  В.  В.  Набокова,  Н.  Тэффи,  А.  Т.  Аверченко 

и др. 
Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворе- 

ний на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихо- 

творения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандель- 

штама, Б. Л. Пастернака и др. 
М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Пере- 

права», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 
Произведения отечественных прозаиков второй половины  

XX—XXI века (не менее двух произведений). Например, про- 

изведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тен- 

дрякова, Б. П. Екимова и др. 
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков вто- 

рой половины XX—XXI века (не менее двух произведений на 

тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 
произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашев- 

ской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 
Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее 

трёх стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоц- 

кого, М. А.  Светлова,  М.  В.  Исаковского,  К.  М.  Симонова, 
Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Возне- 

сенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Брод- 

ского, А. С. Кушнера и др. 
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Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды 

не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты  

по выбору). 
Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагмен- 

ты по выбору). 
 
9 КЛАСС 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, 

«Властителям и судиям», «Памятник» и др. 
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). На- 

пример, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др. 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений 

по выбору). 
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу  

ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пинде- 

монти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 
«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны не- 

порочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», 
«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия»  

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 
быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Оне- 

гин». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один 

я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 
пёстрою  толпою  окружён…»,  «Молитва»  («Я,  Матерь  Божия, 
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ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», 
«Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой бли- 

стает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хо- 

чу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени». 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произве- 

дение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская ма- 

ковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бе- 

стужева-Марлинского,   «Кто   виноват?»    (главы    по    выбору)  

А. И. Герцена и др. 
 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов 

по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
И.-В. Гёте.  Трагедия  «Фауст»  (не  менее  двух  фрагментов  

по выбору). 
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание На- 

полеона»  и  др.  Поэма   «Паломничество   Чайльд-Гарольда» 

(не менее одного фрагмента по выбору). 
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произве- 

дение по  выбору).  Например,  произведения  Э.  Т.  А.  Гофмана,  
В. Гюго, В. Скотта и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение литературы в основной школе направлено на до- 

стижение обучающимися следующих личностных, метапред- 

метных и предметных результатов освоения учебного пред- 

мета. 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по ли- 

тературе для основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ- 

ствии с традиционными российскими социокультурными и ду- 

ховно-нравственными ценностями, отражёнными в произведе- 

ниях русской  литературы,  принятыми  в  обществе  правилами  

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,  
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
Личностные результаты освоения рабочей программы по ли- 

тературе для основного общего образования должны отражать  

готовность обучающихся руководствоваться системой позитив- 

ных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности  

на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 
 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- 

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов  

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том  

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литератур- 

ных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дис- 

криминации; понимание роли различных социальных институ- 

тов в жизни человека; представление об основных правах, свобо- 

дах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах  

межличностных отношений в поликультурном и многоконфес- 

сиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из лите- 

ратуры; представление о способах противодействия коррупции;  
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремле- 

ние к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой  

на примеры из литературы; активное участие в школьном само- 
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управлении; готовность к участию в гуманитарной деятельно- 

сти (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 
 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос- 

сийской Федерации, своего края, народов России в контексте  

изучения произведений  русской  и  зарубежной  литературы, 
а также литератур народов РФ; ценностное отношение к дости- 

жениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям наро- 

да, в том числе отражённым в художественных произведениях;  
уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, тради- 

циям разных народов, проживающих в родной стране, обращая  

внимание на их воплощение в литературе. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персо- 

нажей литературных произведений; готовность оценивать своё  

поведение и поступки, а также поведение и поступки других  

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осоз- 

нания последствий поступков; активное неприятие асоциаль- 

ных поступков, свобода и ответственность личности в условиях  

индивидуального и общественного пространства. 
 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость  к   разным   видам   искусства,   традициям  

и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ- 

ного воздействия искусства, в том числе изучаемых литератур- 

ных произведений; осознание важности художественной лите- 

ратуры и культуры как средства коммуникации и самовыраже- 

ния; понимание ценности отечественного и мирового искусства,  
роли этнических культурных традиций и народного творчества;  
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизнен- 

ный и читательский опыт; ответственное отношение к своему 
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здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита- 

ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре- 

жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употре- 

бление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для  

физического и психического здоровья, соблюдение правил безо- 

пасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер- 

нет-среде в процессе школьного литературного образования; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю- 

щимся социальным, информационным и природным условиям, 
в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальней- 

шие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,  

опираясь на примеры из литературных произведений; уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего пра- 

ва на ошибку и такого же права другого человека с оценкой по- 

ступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических за- 

дач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и  

социальной направленности, способность инициировать, пла- 

нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель- 

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда  

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого  

предметного знания и знакомства  с  деятельностью  героев 

на страницах литературных произведений; осознание важности  

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио- 

нальной деятельности и развитие необходимых умений для это- 

го; готовность адаптироваться в профессиональной среде; ува- 

жение к труду и результатам трудовой деятельности, в том чис- 

ле при изучении произведений русского фольклора и 

литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной  

траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и есте- 

ственных наук для решения задач в области окружающей сре- 

ды, планирования поступков и оценки их возможных послед- 

 

ЛИТЕРАТУРА. 5—9 классы 21 



ствий для окружающей среды; повышение уровня экологиче- 

ской культуры, осознание глобального характера экологических  

проблем и путей их решения; активное неприятие действий,  
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформиро- 

ванное при знакомстве с литературными произведениями, под- 

нимающими экологические проблемы; осознание своей роли  

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ- 

ной, технологической и социальной сред; готовность к участию  

в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных  

представлений об основных закономерностях развития челове- 

ка, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; овладение языковой  

и читательской культурой как средством познания мира; овла- 

дение  основными  навыками  исследовательской  деятельности  

с учётом специфики школьного литературного образования; 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль- 

ного и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обуча- 

ющегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных соци- 

альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возрас- 

та, норм и правил общественного поведения, форм социальной  

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сфор- 

мированные по профессиональной деятельности, а также в рам- 

ках социального взаимодействия с людьми из другой культур- 

ной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей  

литературных произведений; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределённо- 

сти, открытость опыту и знаниям других; в действии в услови- 

ях неопределенности, повышение уровня своей компетентности  

через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности новые  

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и 

связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об  

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осозна- 
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вать дефициты собственных знаний и компетентностей, плани- 

ровать своё развитие; умение оперировать основными понятия- 

ми, терминами и представлениями в области концепции устой- 

чивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и  

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про- 

исходящие изменения и их последствия, опираясь на жизнен- 

ный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию  

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса,  
корректировать принимаемые решения и действия; формули- 

ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть го- 

товым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познаватель- 

ными действиями: 

Базовые логические действия: 
6 выявлять и характеризовать существенные признаки объек- 

тов (художественных и учебных текстов, литературных геро- 

ев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов исто- 

рико-литературного процесса); 
6 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному  

признаку, устанавливать основания для их обобщения и срав- 

нения, определять критерии проводимого анализа; 
6 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и на- 

блюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 
6 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 
6 выявлять причинно-следственные связи при изучении литера- 

турных явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений  

по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
6 самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи 

при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом  

самостоятельно выделенных критериев). 

ЛИТЕРАТУРА. 5—9 классы 23 



Базовые исследовательские действия: 
6 использовать вопросы как исследовательский инструмент по- 

знания в литературном образовании; 
6 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль- 

ным и желательным состоянием ситуации, объекта, и само- 

стоятельно устанавливать искомое и данное; 
6 формировать гипотезу об истинности собственных суждений  

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
6 проводить по самостоятельно составленному плану неболь- 

шое исследование по установлению особенностей литератур- 

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и за- 

висимостей объектов между собой; 
6 оценивать на применимость и достоверность информацию,  

полученную в ходе исследования (эксперимента); 
6 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 
владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 
6 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также  

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и  

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 
6 применять различные методы, инструменты и запросы при  

поиске и отборе литературной и другой информации или дан- 

ных из источников с учётом предложенной учебной задачи и  

заданных критериев; 
6 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- 

ровать литературную и другую информацию различных ви- 

дов и форм представления; 
6 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер- 

гающие одну и ту же идею, версию) в различных информаци- 

онных источниках; 
6 самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- 

ния литературной и другой информации и иллюстрировать  

решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграмма- 

ми, иной графикой и их комбинациями; 
6 оценивать надёжность литературной и  другой  информации 

по критериям, предложенным учителем или сформулирован- 

ным самостоятельно; 
6 эффективно запоминать и систематизировать эту информа- 

цию. 
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Овладение универсальными учебными коммуника- 

тивными действиями: 

6 общение: воспринимать и формулировать суждения, выра- 

жать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных  

текстах; распознавать невербальные средства общения, пони- 

мать значение социальных знаков, знать и распознавать пред- 

посылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литера- 

турных произведениях, и смягчать конфликты, вести перего- 

воры; понимать намерения других, проявлять уважительное  

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои  

возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии зада- 

вать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать  

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание  

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с  

суждениями других участников диалога, обнаруживать разли- 

чие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, ис- 

следования, проекта); самостоятельно выбирать формат вы- 

ступления с учётом задач презентации и особенностей аудито- 

рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные  

тексты с использованием иллюстративных материалов; 
6 совместная деятельность: использовать преимущества ко- 

мандной (парной, групповой, коллективной) и индивидуаль- 

ной работы при решении конкретной проблемы на уроках ли- 

тературы, обосновывать необходимость применения группо- 

вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  
принимать цель совместной учебной деятельности, коллек- 

тивно строить действия по её достижению: распределять ро- 

ли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест- 

ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; про- 

являть готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; планировать организацию совместной  работы 

на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи меж- 

ду членами команды, участвовать в групповых формах рабо- 

ты (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  
выполнять свою часть работы, достигать качественного ре- 

зультата по своему направлению, и координировать свои дей- 

ствия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
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участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого  

члена команды в достижение результатов, разделять сферу от- 

ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчё- 

та перед группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивны- 

ми действиями: 

6 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учеб- 

ных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изобра- 

жённые в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); са- 

мостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи  

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с  

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; состав- 

лять план действий (план реализации намеченного алгоритма  

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом  

получения новых знаний об изучаемом литературном объек- 

те; делать выбор и брать ответственность за решение; 
6 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотива- 

ции и рефлексии в школьном литературном образовании; да- 

вать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план  

её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 
которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объ- 

яснять причины достижения (недостижения) результатов дея- 

тельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь на- 

ходить позитивное в произошедшей ситуации; вносить кор- 

рективы в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств 

и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возник- 

ших трудностей; оценивать соответствие результата цели и ус- 

ловиям; 
6 эмоциональный интеллект: развивать способность разли- 

чать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоци- 

ями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ста- 

вить себя на место другого человека, понимать мотивы и наме- 

рения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 
6 принятие себя и других: осознанно относиться к другому че- 

ловеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями ли- 

тературных героев; признавать своё право на ошибку и такое  

же право другого; принимать себя и других, не осуждая; про- 
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являть открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе 

должны обеспечивать: 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и па- 

триотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 
2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 
3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа  

произведений устного народного творчества и художественной  

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интер- 

претировать и оценивать прочитанное, понимать художествен- 

ную картину мира, отражённую в литературных произведени- 

ях, с учётом неоднозначности заложенных в них художествен- 

ных смыслов: 
6 умение анализировать произведение в единстве формы и со- 

держания; определять тематику и проблематику произведе- 

ния, родовую и жанровую принадлежность произведения; 
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, ав- 

торскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать  

авторский пафос; выявлять особенности языка художествен- 

ного произведения, поэтической и прозаической речи; 
6 овладение теоретико-литературными понятиями1 и использо- 

вание их в процессе анализа, интерпретации произведений и 

оформления собственных оценок и наблюдений: художествен- 

ная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;  
художественный образ; факт, вымысел; литературные направ- 

ления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 
роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть,  
роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, пес- 

ня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лиро - 

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литератур - 

ного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героиче- 
 

1 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к 
результатам знание определений понятий не выносится на промежу- 
точную и итоговую аттестацию. 
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ский, трагический, комический); сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, раз- 

витие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское от- 

ступление; конфликт; система образов; образ автора, повество- 

ватель, рассказчик, литературный герой (персонаж), лириче- 

ский герой, лирический персонаж, речевая характеристика  

героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 
интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психоло- 

гизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафо- 

ра, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллего- 

рия, риторический вопрос, риторическое восклицание; инвер- 

сия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, риф- 

ма, строфа; афоризм; 
6 умение  рассматривать  изученные  произведения  в  рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому  

времени, определённому литературному направлению); 
6 выявлять связь между важнейшими фактами биографии пи- 

сателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями историче- 

ской эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произ- 

ведений; 
6 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персона- 

жей, литературные явления и факты, сюжеты разных лите- 

ратурных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, 
эпизоды текста; 

6 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитан- 

ные произведения художественной литературы с произведени- 

ями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
4) совершенствование умения выразительно (с учётом инди- 

видуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 
5) овладение умением пересказывать прочитанное произведе- 

ние, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий  

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

и формулировать вопросы к тексту; 
6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном про- 

изведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить соб- 

ственную позицию с позицией автора и мнениями участников  

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 
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7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение 

по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не ме- 

нее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различ- 

ные виды цитирования; делать ссылки на источник информа- 

ции; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 
8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и 

оценки текстуально изученных художественных произведений 

древнерусской, классической русской и зарубежной литерату - 

ры и современных авторов (в том числе с использованием мето- 

дов смыслового чтения и эстетического анализа): 
«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова,  

Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; по- 

весть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; 
стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Гри- 

боедова «Горе от ума»; произведения А. С. Пушкина: стихотво- 

рения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Оне- 

гин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смо- 

тритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и  

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой 

нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Реви- 

зор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворе- 

ния Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салты- 

кова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следую- 

щих писателей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Тол- 

стой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения 

И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 
А. А. Ахматовой,  М.  И.  Цветаевой,  О.  Э.  Мандельштама, 
Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; 
поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные гла- 

вы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рас- 

сказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распу- 

тина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбо- 

ру) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх проза- 

иков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов,  
В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, 
Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стру- 

гацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору 

(в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, 
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А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. За- 

болоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, 
Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, 
У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений уст- 

ного народного творчества и художественной литературы как 

способа познания мира, источника эмоциональных и эстетиче- 

ских впечатлений, а также средства собственного развития; 
10) развитие умения планировать собственное досуговое чте- 

ние, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за  

счёт произведений современной литературы; 
11) формирование умения участвовать в проектной или ис- 

следовательской деятельности (с приобретением опыта публич- 

ного представления полученных результатов); 
12) овладение умением использовать словари и справочники,  

в том числе информационно-справочные системы в электрон- 

ной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных  

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; приме- 

нять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты по классам: 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой цен- 

ности  литературы  и  её  роли  в  воспитании  любви  к  Родине  

и дружбы между народами Российской Федерации; 
2) понимать, что литература — это вид искусства и что худо- 

жественный текст отличается от текста научного, делового, пу- 

блицистического; 
3) владеть элементарными умениями воспринимать, анали- 

зировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произве- 

дения: 
6 определять тему и главную мысль произведения, иметь на- 

чальные представления о родах и жанрах литературы; харак- 

теризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха- 

рактеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 
6 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных 

понятий и учиться использовать их в процессе анализа и ин- 

терпретации произведений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

30 рабочая программа 



образ; литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 
проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, 
пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафо- 

ра, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 
6 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персона- 

жей; 
6 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятель- 

но прочитанные произведения фольклора и художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (с учё- 

том возраста, литературного развития обучающихся); 
4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэ- 

тических произведений, не выученных ранее), передавая лич- 

ное отношение к произведению (с учётом литературного разви- 

тия и индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать прочитанное произведение, используя под- 

робный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по  

прочитанному произведению и с помощью учителя формулиро- 

вать вопросы к тексту; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведе- 

нии, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом  

литературного развития обучающихся); 
7) создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного раз- 

вития обучающихся); 
8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки  

текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 
9) осознавать важность чтения и изучения произведений уст- 

ного народного творчества и художественной литературы для  

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических  

впечатлений, а также для собственного развития; 
10) планировать с помощью учителя собственное досуговое  

чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произ- 

ведений современной литературы для детей и подростков; 
11) участвовать в создании элементарных учебных проектов  

под руководством учителя и учиться публично представлять их  

результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 
12) владеть  начальными   умениями   использовать   словари 

и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться  

под руководством учителя электронными библиотеками и дру- 

гими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 
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6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную 

ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к  

Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 
2) понимать особенности литературы как вида словесного ис- 

кусства, отличать художественный текст от текста научного, 
делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический ана- 

лиз произведений фольклора и художественной литературы; 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 
6 определять тему и главную мысль произведения, основные  

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую  

принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, да- 

вать их сравнительные характеристики; выявлять основные  

особенности языка художественного произведения, поэтиче- 

ской и прозаической речи; 
6 понимать сущность теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации  

произведений, оформления собственных оценок и наблюде- 

ний: художественная литература и устное народное творче- 

ство; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, 
эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); фор- 

ма и содержание литературного произведения; тема, идея,  
проблематика; сюжет, композиция; стадии развития дей- 

ствия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульмина- 

ция, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристи- 

ка героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, 
ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипер- 

бола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб),  
ритм, рифма, строфа; 

6  выделять в произведениях элементы художественной формы  

и обнаруживать связи между ними; 
6 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персона- 

жей, сюжеты разных литературных произведений, темы, про- 

блемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 
6 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятель- 

но прочитанные  произведения художественной  литературы 
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с произведениями других видов искусства (живопись, музы- 

ка, театр, кино); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть 

(не менее 7 поэтических произведений, не выученных ранее), 
передавая личное отношение к произведению (с учётом литера- 

турного развития, индивидуальных особенностей обучаю- 

щихся); 
5) пересказывать прочитанное произведение, используя под- 

робный, сжатый, выборочный, творческий  пересказ,  отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учите- 

ля формулировать вопросы к тексту; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведе- 

нии, давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуж- 

дение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,  
аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных  произведений  фольклора,  древнерусской,  русской  

и зарубежной литературы и современных авторов с использова- 

нием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
9) осознавать важность чтения и изучения произведений уст- 

ного народного творчества и художественной литературы для  

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических  

впечатлений, а также для собственного развития; 
10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт про- 

изведений современной литературы для детей и подростков; 
11) развивать умения коллективной проектной или исследо- 

вательской деятельности под руководством учителя и учиться 

публично представлять полученные результаты; 
12) развивать умение  использовать  словари  и  справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руковод- 

ством учителя электронными библиотеками и другими интер- 

нет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопас- 

ности. 
 
7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную 

ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к  

Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 
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2) понимать специфику литературы как вида словесного ис- 

кусства, выявлять отличия художественного текста от текста  

научного, делового, публицистического; 
3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, ана- 

лизировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учё- 

том литературного развития обучающихся), понимать, что в ли- 

тературных произведениях отражена художественная картина  

мира: 
6 анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

определять тему, главную мысль и проблематику произведе- 

ния, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять по- 

зицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая ху- 

дожественные особенности произведения; характеризовать ге- 

роев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систему персонажей; определять особенности ком- 

позиции и основной конфликт произведения; объяснять своё  

понимание нравственно-философской, социально-историче- 

ской и эстетической проблематики произведений (с учётом ли- 

тературного развития обучающихся); выявлять основные осо- 

бенности языка художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-вы- 

разительные средства, характерные для творческой манеры  

писателя, определять их художественные функции; 
6 понимать сущность и элементарные смысловые функции тео- 

ретико-литературных понятий и учиться самостоятельно ис- 

пользовать их в процессе анализа и интерпретации произве- 

дений, оформления собственных оценок и наблюдений: худо- 

жественная литература и устное народное творчество; проза 

и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жан- 

ры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма 

и содержание литературного произведения; тема, идея, про- 

блематика; пафос (героический, патриотический, граждан- 

ский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульми- 

нация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литера- 

турный герой (персонаж), лирический герой, речевая харак- 

теристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная  

деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора;  

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, ана- 

пест), ритм, рифма, строфа; 
 

34 рабочая программа 



6  выделять в произведениях элементы художественной формы  

и обнаруживать связи между ними; 
6 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персона- 

жей, сюжеты разных литературных произведений, темы, про- 

блемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; 
6 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные про- 

изведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть 

(не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее), 
передавая личное отношение к произведению (с учётом лите- 

ратурного развития, индивидуальных особенностей обучаю- 

щихся); 
5) пересказывать прочитанное произведение, используя раз- 

личные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному  

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тек- 

сту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведе- 

нии, соотносить собственную позицию с позицией автора, да- 

вать аргументированную оценку прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жан- 

ров (объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение 

по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под  

руководством учителя учиться исправлять и редактировать соб- 

ственные письменные тексты; собирать материал и обрабаты- 

вать информацию, необходимую для составления плана, табли- 

цы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литератур- но-

творческой работы на самостоятельно или под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуаль- 

но изученные художественные произведения древнерусской, 
русской и зарубежной литературы и современных авторов с ис- 

пользованием методов смыслового чтения и эстетического ана- 

лиза; 
9) понимать важность чтения и изучения произведений фоль- 

клора и художественной литературы для самостоятельного по - 

знания мира, развития собственных эмоциональных и эстети- 

ческих впечатлений; 
10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе 

за счёт произведений современной литературы для детей и под- 

ростков; 
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11) участвовать в коллективной и индивидуальной проект- 

ной или исследовательской деятельности и публично представ- 

лять полученные результаты; 
12) развивать  умение  использовать  энциклопедии,  словари 

и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятель - 

но пользоваться электронными библиотеками и подбирать про- 

веренные источники в интернет-библиотеках для выполнения 

учебных задач, соблюдая правила информационной безопас- 

ности. 
 
8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, 
осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимать специфику литературы как вида словесного ис- 

кусства, выявлять отличия художественного текста от текста  

научного, делового, публицистического; 
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический 

анализ произведений художественной литературы; восприни- 

мать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитан- 

ное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать  

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в ли- 

тературных произведениях: 
6 анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

определять тематику и проблематику произведения, его родо- 

вую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя,  
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в  

нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов;  

выявлять особенности композиции и основной конфликт про- 

изведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и ос- 

мыслять формы авторской оценки героев, событий, характер  

авторских взаимоотношений с читателем как адресатом про- 

изведения; объяснять своё понимание нравственно-философ- 

ской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития об- 

учающихся); выявлять языковые особенности художественно- 

го произведения, поэтической и прозаической речи; находить  

основные изобразительно-выразительные средства, характер- 

ные для творческой манеры и стиля писателя, определять их  

художественные функции; 
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6 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций тео- 

ретико-литературных понятий и самостоятельно использо- 

вать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 
оформления собственных оценок и наблюдений: художествен- 

ная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;  
художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, 
драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 
поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, пробле- 

матика; пафос (героический, патриотический, гражданский  

и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития дей- 

ствия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 
рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический ге- 

рой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, инте- 

рьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворе- 

ние, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (ал- 

литерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дак- 

тиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 
6 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому  

времени, определённому литературному направлению); 
6  выделять в произведениях элементы художественной формы  

и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанро- 

вую специфику изученного художественного произведения;  
6 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персона- 

жей, литературные явления и факты, сюжеты разных лите- 

ратурных произведений, темы, проблемы, жанры, художе- 

ственные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 
6 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные про- 

изведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (изобразительное искусство, музыка,  
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть 

(не менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), пе- 

редавая личное отношение к произведению (с учётом литератур- 

ного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоя- 

тельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать  

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
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6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведе- 

нии, соотносить собственную позицию с позицией автора и по- 

зициями участников диалога, давать аргументированную оцен- 

ку прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуж- 

дение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;  
исправлять и редактировать собственные письменные тексты;  
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую  

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 
аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на са- 

мостоятельно выбранную литературную или публицистиче- 

скую тему, применяя различные виды цитирования; 
8) интерпретировать  и   оценивать   текстуально   изученные 

и самостоятельно прочитанные художественные произведения  

древнерусской, классической русской и зарубежной литерату - 

ры и современных авторов с использованием методов смыслово- 

го чтения и эстетического анализа; 
9) понимать важность чтения и изучения произведений фоль- 

клора и художественной литературы как способа познания ми- 

ра и окружающей действительности, источника эмоциональ- 

ных и эстетических впечатлений, а также средства собственно- 

го развития; 
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обо- 

гащать свой литературный кругозор по рекомендациям учите- 

ля и  сверстников,  а  также  проверенных  интернет-ресурсов, 
в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проект- 

ной и исследовательской деятельности и публично представ- 

лять полученные результаты; 
12) самостоятельно  использовать   энциклопедии,   словари 

и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать в Интернете прове- 

ренные источники для выполнения учебных задач; применять  

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
 
9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетиче- 

скую ценность литературы, осознавать её роль в формировании 

гражданственности и  патриотизма,  уважения  к  своей  Родине 

и её героической истории, укреплении единства многонацио- 

нального народа Российской Федерации; 
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2) понимать специфические черты литературы как вида сло- 

весного искусства, выявлять главные отличия художественного  

текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетиче- 

ского анализа произведений художественной литературы (от 

древнерусской до современной); анализировать литературные  

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литера- 

турного развития обучающихся), понимать условность художе- 

ственной картины мира, отражённой в литературных произве- 

дениях с учётом неоднозначности заложенных в них художе- 

ственных смыслов: 
6 анализировать произведение в единстве формы и содержа- 

ния; определять тематику и проблематику произведения, его  

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию ге- 

роя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учи- 

тывая художественные особенности произведения и отра- 

женные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики, оценивать систе- 

му образов; выявлять особенности композиции и основной  

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; 
выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, со- 

бытий, характер авторских взаимоотношений  с  читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эсте- 

тической проблематики произведений (с учётом литератур- 

ного развития обучающихся); выявлять языковые особенно- 

сти художественного произведения, поэтической и прозаиче- 

ской речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, 
определять их художественные функции, выявляя особенно- 

сти авторского языка и стиля; 
6 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций тео- 

ретико-литературных понятий и самостоятельно использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформ- 

ления собственных оценок и наблюдений: художественная ли- 

тература и устное народное творчество; проза и поэзия; худо- 

жественный образ, факт, вымысел; литературные направле- 

ния (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 
роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 
роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, 
ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, 

 

ЛИТЕРАТУРА. 5—9 классы 39 



баллада)); форма и содержание литературного произведения;  
тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотиче- 

ский, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; ста- 

дии развития действия: экспозиция, завязка, развитие дей- 

ствия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, пове- 

ствователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), ли- 

рический герой, лирический персонаж; речевая характери- 

стика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная де- 

таль; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, 
монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск;  
эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, ги- 

пербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; рито- 

рический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, ана- 

фора, повтор; художественное время и пространство; звуко- 

пись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,  
строфа; афоризм; 

6 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произ- 

ведения к историческому времени, определённому литера- 

турному направлению); 
6 выявлять связь между важнейшими фактами биографии пи- 

сателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями историче- 

ской эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произ- 

ведений; 
6  выделять в произведениях элементы художественной формы  

и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанро- 

вую специфику изученного и самостоятельно прочитанного  

художественного произведения; 
6 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутри- 

текстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, ли- 

тературные явления и факты, сюжеты разных литературных  

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 
6 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные про- 

изведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (изобразительное искусство, музыка,  
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть 

(не менее 12 поэтических произведений, не выученных ранее), 
передавая личное отношение к произведению (с учётом лите- 

ратурного развития, индивидуальных особенностей обучаю- 

щихся); 
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письмен- 

ных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочи- 

танному произведению и самостоятельно формулировать во- 

просы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведе- 

нии, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить  

собственную позицию с позицией автора и мнениями участни- 

ков дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанно- 

му и отстаивать свою точку зрения, используя литературные  

аргументы; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуж- 

дение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;  
представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и  

чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать  

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, 
литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различ- 

ные виды цитирования; 
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуаль- 

но изученные и самостоятельно прочитанные художественные 

произведения древнерусской, классической русской и зарубеж- 

ной литературы и современных авторов с использованием мето- 

дов смыслового чтения и эстетического анализа; 
9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произ- 

ведений фольклора и художественной литературы как способа  

познания мира и окружающей действительности, источника  

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обо- 

гащать свой литературный кругозор по рекомендациям учите- 

ля и  сверстников,  а  также  проверенных  интернет-ресурсов, 
в том числе за счёт произведений современной литературы; 
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11) участвовать в коллективной и индивидуальной проект- 

ной и исследовательской деятельности и уметь публично пре- 

зентовать полученные результаты; 
12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, 

словарями и справочной литературой, информационно-спра- 

вочными системами, в том числе в электронной форме; поль- 

зоваться каталогами библиотек, библиографическими указате- 

лями, системой поиска в Интернете; работать с электронными  

библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете  

проверенные источники для выполнения учебных задач; при- 

менять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабо- 

чей программы следует учитывать, что формирование различ- 

ных умений, навыков, компетенций происходит у разных обу - 

чающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует 

необходимость дифференцированного и индивидуального под- 

хода к ним и применения разных стратегий и создания индиви- 

дуальных образовательных траекторий достижения этих ре- 

зультатов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество часов, отво - 
димое на чтение, изучение и обсуждение литературных тем, на развитие речи, на уроки внеклассного  
чтения и итоговые контрольные работы, предусмотрены резервные часы для реализации принципа  
вариативности в выборе произведений (до 15 часов в год), в том числе и произведений региональной  
литературы. Количество резервных часов рассчитывается исходя из общего количества часов, отве- 
дённых на год обучения; зависит от уровня сложности содержания инварианта; от выбранного учите- 
лем УМК. 

5 КЛАСС (102 ЧАСА) 
Всего: на чтение, изучение и обсуждение 70 ч. 

6 на развитие речи 8 ч 

6 на уроки внеклассного чтения 7 ч 

6 итоговые контрольные работы 2 ч 

6 резервные уроки 15 ч 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Мифология (3 ч) Мифы народов России и мира 
(3 ч) 

Выразительно читать мифы и другие эпические 
произведения, отвечать на вопросы, пересказывать. 
Анализировать сюжет,  жанровые,  композиционные 
и художественные особенности. Определять и форму- 
лировать тему и основную мысль прочитанных 
мифов. Сопоставлять мифы разных народов, сравни- 
вать их с эпическими произведениями. Характери- 
зовать главных героев, сравнивать их поступки. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы

 
4
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Высказывать своё отношение к событиям и эпиче- 
ским героям. Участвовать в разработке учебных 
проектов. Пользоваться библиотечным каталогом для 
поиска книги. Писать сочинение о любимом эпиче- 
ском герое. 

Фольклор (7 ч) Малые жанры: пословицы, 
поговорки, загадки (2 ч) 
Сказки народов России и наро- 
дов мира (5 ч) 

Выразительно читать фольклорные произведения 
малых жанров, отвечать на вопросы. Отличать 
пословицы от поговорок. Сопоставлять русские 
пословицы и поговорки с пословицами и поговорка- 
ми других народов. Уметь сочинять и разгадывать 
загадки. 
Выразительно читать, пересказывать (кратко, 
подробно, выборочно) сказки, отвечать на вопросы. 
Определять виды сказок (волшебные, бытовые, 
о животных). Определять и формулировать тему 
и основную мысль прочитанной сказки. 
Характеризовать героев сказок, оценивать их 
поступки. 
Определять особенности языка и композиции народ- 
ных сказок разных народов (зачин, концовка, постоян- 
ные эпитеты, устойчивые выражения и др.). Сочинять 
собственные сказки, употребляя сказочные устойчи- 
вые выражения. Инсценировать любимую сказку 

Литература 
первой половины 
XIX века (14 ч) 

И. А. Крылов. Басни 
(три по выбору). «Волк на 
псарне», «Листы и Корни», 

Выразительно читать басню, в том числе по ролям. 
Определять и формулировать тему и основную мысль 
прочитанной басни. Находить значение незнакомого 

4
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 «Свинья под Дубом», «Квартет», слова в словаре. Инсценировать басню. Определять 
«Осёл и Соловей», «Ворона и художественные особенности басенного жанра. 
Лисица» (4 ч) Иметь первоначальное представление об аллегории 

 и морали. Читать басню наизусть (по выбору 

 обучающегося). 

А. С. Пушкин. Выразительно читать стихотворения. Отличать 
Стихотворения (не менее трёх). поэтический текст от прозаического, аргументиро- 
«Зимнее утро», «Зимний вечер», вать свой ответ. Определять тематическое единство 
«Няне» и др. подобранных произведений. Выявлять средства 
«Сказка о мёртвой царевне художественной изобразительности в лирических 
и о семи богатырях» (6 ч) произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

 сравнение). Выполнять письменные работы по 
 первоначальному анализу стихотворения. Заучивать 
 стихотворения наизусть. Выразительно читать 
 сказку, отвечать на вопросы по содержанию. Опреде- 
 лять идейно-тематическое содержание сказки 
 А. С. Пушкина. Выявлять своеобразие авторской 
 сказки и её отличие от народной. Выделять ключевые 
 эпизоды в тексте произведения. Сопоставлять сказку 

 с другими видами искусства. 

М. Ю. Лермонтов. Выразительно читать стихотворение. 
Стихотворение Отвечать на вопросы по прочитанному тексту, 
«Бородино» (2 ч) задавать вопросы с целью понимания содержания 

 стихотворения. 
 Определять его историческую основу, идейно-темати- 
 ческое содержание. Определять позицию автора. 
 Выявлять жанровые признаки и средства художе- 
 ственной изобразительности в произведении (эпитет, 
 олицетворение, сравнение, метафора). Заучивать 

 стихотворение наизусть. Писать мини-сочинение. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы

 
4
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Н. В. Гоголь. Повесть 
«Ночь перед Рождеством» (2 ч) 

Читать выразительно прозаический  текст,  отвечать 
на вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 
вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, выбороч- 
но) текст повести. Выделять ключевые эпизоды 
в тексте произведения. Составлять устный отзыв 
о прочитанном произведении. 
Определять художественные средства, создающие 
фантастический настрой повести, а также картины 
народной жизни. Определять близость повести 
к народным сказкам и легендам. Пользоваться 
библиотечным каталогом для поиска книги. 

Литература второй 
половины XIX ве- 
ка (13 ч) 

И. С. Тургенев. 
Рассказ «Муму» (5 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, 
пересказывать (подробно и сжато). Выделять наибо- 
лее яркие эпизоды произведения. Составлять простой 
план рассказа. Определять тему, идею произведения. 
Характеризовать главных героев рассказа. Состав- 
лять устный портрет Герасима. Определять роль 
пейзажных описаний. Писать сочинение по содержа- 
нию рассказа. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения 
(не менее двух). 
«Крестьянские дети». «Школь- 
ник». Поэма «Мороз, Красный 
нос» (фрагмент) (3 ч) 

Выразительно читать поэтический текст, в том числе 
по ролям. Определять тематическое содержание 
стихотворения. Характеризовать главных героев, 
лирического героя (автора). Определять отношение 
автора к детям. Выявлять средства художественной 
выразительности. Заучивать стихотворение наизусть. 
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 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказ- 
ский пленник» (5 ч) 

Выразительно читать текст рассказа, отвечать 
на вопросы, пересказывать (подробно и сжато). 
Выявлять основную мысль рассказа, определять его 
композиционные особенности. Выделять ключевые 
эпизоды в тексте произведения. Составлять план 
сообщения о главных героях произведения. Состав- 
лять сравнительную характеристику Жилина и 
Костылина. Характеризовать горцев, их обычаи и 
нравы. Давать собственную интерпретацию и оценку 
рассказа. Давать развёрнутый ответ на вопрос, 
связанный со знанием и пониманием литературного 
произведения. 

Литература 
XIX—ХХ веков 
(16 ч) 

Стихотворения отечественных 
поэтов XIX—ХХ веков о родной 
природе и о связи человека 
с Родиной (не менее пяти). 
Например, стихотворения 
А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, 
А. А. Фета, И. А. Бунина, 
А. А. Блока, С. А. Есенина, 
Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова 
(4 ч) 

Выразительно читать стихотворение, определять его 
тематическое содержание, средства художественной 
выразительности (эпитет, метафора, сравнение, 
олицетворение). Выявлять музыкальность поэтиче- 
ского текста. Выражать личное читательское отноше- 
ние к прочитанному. Заучивать одно из стихотворе- 
ний наизусть. 

Юмористические рассказы 
отечественных писателей XIX—
XX веков. 
А. П. Чехов (два рассказа 
по выбору). 
Например, «Лошадиная фами- 
лия», «Мальчики», «Хирургия» 
и др. (2 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы 
по прочитанному произведению, задавать вопросы 
с целью понимания содержания произведений, 
пересказывать близко к тексту. Определять роль 
названия в литературном произведении. Анализиро- 
вать произведение с учётом его жанровых особенно- 
стей, с использованием методов смыслового чтения 
и эстетического анализа, давать собственную 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 М. М. Зощенко (два рассказа 

по выбору). 
Например, «Галоша», «Лёля 
и Минька», «Ёлка», «Золотые 

слова», «Встреча» и др. (2 ч) 

интерпретацию и оценку произведениям. Характери- 

зовать героев рассказа. Сопоставлять произведения 

авторов по заданным основаниям. Выявлять детали, 
создающие комический эффект. Инсценировать один 

из рассказов или его фрагмент. Пользоваться библио- 
течным каталогом для поиска книги. 

Произведения отечественной 

литературы о природе и живот- 

ных (не менее трёх). 
Например, произведения 

А. И. Куприна, М. М. Пришви- 

на, К. Г. Паустовского. (4 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать 

на вопросы, владеть разными видами пересказа. 
Составлять план. Определять сюжет и тематическое 
своеобразие произведения. Находить и характеризо- 
вать образ рассказчика, его роль в повествовании. 
Определять средства художественной выразительно- 
сти прозаического текста. 
Писать отзыв на прочитанное произведение. Пользо- 

ваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

А. П. Платонов. 
Рассказы (один по выбору). 
Например, «Корова», «Никита» 
и др. (2 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать 
на вопросы по прочитанному произведению, задавать 

вопросы с целью понимания содержания произведе- 

ния, владеть разными видами пересказа. Составлять 
план. Определять тему рассказа. Определять сред- 

ства выразительности прозаического текста. Давать 

развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием 

и пониманием литературного произведения. 
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 В. П. Астафьев. 
Рассказ «Васюткино озеро» 
(2 ч) 

Читать прозаический текст, отвечать на вопросы, 
пересказывать, участвовать в беседе о произведении. 
Находить детали, языковые средства художествен- 
ной выразительности, определять их роль в произве- 
дении. Находить значение незнакомого слова в 

словаре. Определять характер главного героя, его 
взаимоотношение с природой. Выявлять роль пейза- 

жа в рассказе. Высказывать своё отношение к герою 

рассказа. Писать сочинение по самостоятельно 
составленному плану. 

Литература 

XX—XXI веков 
(8 ч) 

Произведения отечественной 

прозы на тему «Человек на вой- 
не» (не менее двух). 
Например, Л. А. Кассиль. 
«Дорогие мои мальчишки»; 
Ю. Я. Яковлев. «Девочки 
с Васильевского острова»; 
В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 
(3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы (с использовани- 
ем цитирования) и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту. Участвовать в коллективном 
диалоге. Анализировать сюжет, тему произведения, 
определять его композиционные особенности. 
Характеризовать и сопоставлять героев произведе- 
ния, выявлять художественные средства их созда- 
ния. Выявлять средства художественной изобрази- 

тельности в произведении. Использовать различные 
виды пересказа произведения. Письменно отвечать 
на вопрос. Выражать личное читательское отноше- 

ние к прочитанному. Работать со словарями, опреде- 
лять значение незнакомых слов. 
Писать отзыв на одно из произведений. 

Произведения отечественных 
писателей XIX–XXI веков на 
тему детства (не менее двух). 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Отвечать на вопросы, формулировать 
самостоятельно вопросы к тексту, пересказывать 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Например, произведения 
В. Г. Короленко, В. П. Катаева, 
В. П. Крапивина, Ю. П. Ка- 
закова, А. Г. Алексина, 
В. П. Астафьева, В. К. Желез- 
никова, Ю. Я. Яковлева, 
Ю. И. Коваля, А. А. Гиварги- 
зова, М. С. Аромштам, 
Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалев- 
ского и Е. Б. Пастернак и др. 
(3 ч) 

прозаические произведения. Определять тему, идею 
произведения. Характеризовать главных героев, 
составлять их словесный портрет. Сопоставлять 
героев и их поступки с другими персонажами прочи- 
танного произведения и персонажами других произ- 
ведений. Выявлять авторскую позицию. Высказы- 
вать своё отношение к событиям, изображённым 
в произведении. 
Писать отзыв на прочитанную книгу. 
Выстраивать с помощью учителя траекторию само- 
стоятельного чтения. 

Произведения приключенческо- 
го жанра отечественных писате- 
лей (одно по выбору). 
Например, К. Булычёв «Девоч- 
ка, с которойничегоне случит- 
ся», «Миллион приключений» 
(главы по выбору) и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать прозаический 
текст, отвечать на вопросы, пересказывать текст, 
используя авторские средства художественной 
выразительности. Определять тему, идею произведе- 
ния. Характеризовать главных героев, основные 
события. 
Писать отзыв на прочитанное произведение, аргумен- 
тировать своё мнение. Выстраивать с помощью 
учителя траекторию самостоятельного чтения. 

Литература 
народов Россий- 
ской Федерации 
(1 ч) 

Стихотворения (одно по выбо- 
ру). Например, Р. Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. 
«Эту песню мать мне пела» (1 ч) 

Выразительно читать и анализировать поэтический 
текст. Характеризовать лирического героя. Опреде- 
лять общность темы и её художественное воплощение 
в стихотворениях русской поэзии и в произведениях 
поэтов народов России. Выявлять художественные 
средства выразительности. 
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Зарубежная Х. К. Андерсен. Читать сказку, отвечать на вопросы, пересказывать. 
литература Сказки (одна по выбору). Определять сюжет, композиционные и художествен- 

(8 ч) Например, «Снежная короле- 
ва», «Соловей» (2 ч) 

ные особенности произведения. Формулировать 
вопросы к отдельным фрагментам сказки. Характе- 

  ризовать главных героев, сравнивать их поступки. 
  Высказывать своё отношение к событиям и героям 
  сказки. Определять связь сказки 
  Х. К. Андерсена с фольклорными произведениями. 
  Пользоваться библиотечным каталогом для поиска 

  книги. 
 Зарубежная сказочная проза Выразительно читать произведение, задавать вопро- 
 (одно произведение по выбору). сы к отдельным фрагментам, формулировать тему и 
 Например, Л. Кэрролл. «Алиса основную идею прочитанных глав. Рассуждать о 
 в Стране Чудес» (главы); героях и проблематике произведения, обосновывать 
 Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, свои суждения с опорой на текст. Выявлять своеобра- 
 или Туда и обратно» (главы) зие авторской сказочной прозы и её отличие от 
 и др. (2 ч) народной сказки. Выделять ключевые эпизоды в 
  тексте произведения. Писать отзыв на прочитанное 
  произведение. Пользоваться библиотечным катало- 

  гом для поиска книги. 
 Зарубежная проза о детях Воспринимать и выразительно читать литературное 
 и подростках (два произведе- произведение. Отвечать на вопросы, самостоятельно 
 ния по выбору). Например, формулировать вопросы, пересказывать содержание 
 М. Твен. «Приключения отдельных глав. Определять тему, идею произведе- 
 Тома Сойера» (главы); ния. Характеризовать главных героев, составлять 
 Дж. Лондон. «Сказание о Ки- их словесные портреты. Сопоставлять героев и их 
 ше»; Р. Брэдбери. Рассказы. поступки с другими персонажами прочитанного 
 Например, «Каникулы», «Звук произведения. Писать отзыв на прочитанную книгу. 
 бегущих ног», «Зелёное утро»  

 и др. (1 ч)  

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Окончание табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Зарубежная приключенческая 
проза (два произведения по вы- 
бору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. 
«Остров сокровищ», «Чёрная 
стрела» (главы по выбору) и др. 
(1 ч) 

Читать литературное произведение, отвечать на 
вопросы. Самостоятельно формулировать вопросы 
к произведению в процессе его анализа. Сопоставлять 
произведения по жанровым особенностям. Выстраи- 
вать с помощью учителя траекторию самостоятельно- 
го чтения. 

 Зарубежная проза о животных 
(одно-два произведения по 
выбору). 
Например, Э. Сетон-Томпсон. 
«Королевская аналостанка»; 
Дж. Даррелл. «Говорящий 
свёрток»; Дж. Лондон. «Белый 
Клык»; Дж. Р. Киплинг. «Мауг- 
ли», «Рикки-Тикки-Тави» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Отвечать на вопросы, самостоятельно 
формулировать вопросы, пересказывать содержание 
произведения или отдельных глав. Сопоставлять 
произведения по жанровым особенностям. Выстраи- 
вать с помощью учителя траекторию самостоятельно- 
го чтения. 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным оста- 

ётся общее количество часов на весь год. 
15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества ча- 

сов на тематический контроль, на дополнительное включение в тематическое планирование авторов 

или произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, 
на обучение подготовке элементарных учебных проектов, на развитие умения пользоваться словаря - 

ми и справочной литературой, в том числе в электронной форме и в Интернете. 

5
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рабочая программа 



6 КЛАСС (102 ЧАСА) 
Всего: на чтение, изучение и обсуждение 70 ч. 

6 на развитие речи 8 ч 

6 на уроки внеклассного чтения 7 ч 

6 итоговые контрольные работы 2 ч 

6 резервные уроки 15 ч 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Античная литера- 
тура (2 ч) 

Гомер. Поэмы «Илиада», 
«Одиссея» (фрагменты) (2 ч) 

Выразительно читать фрагменты произведений. 
Характеризовать героя поэмы, создавать словесный 
портрет на основе авторского описания и художе- 
ственных деталей. Сопоставлять литературные 
произведения с мифологической основой, а также на 
основе близости их тематики и проблематики; 
сравнивать персонажей произведения по сходству 
или контрасту; сопоставлять с эпическими произве- 
дениями других народов. Владеть умениями анали- 
зировать произведение, различными видами переска- 
за художественного текста (подробный, сжатый, 
выборочный, творческий). 

Фольклор (7 ч) Былины (не менее двух). 
Например, «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник», «Садко» 
(4 ч) 
Народные песни и баллады наро- 
дов России и мира (не менее трёх 
песен и одной баллады). 
«Песнь о Роланде» (фрагменты), 

Выразительно читать былины, пересказывать, 
передавая языковые и интонационные особенности 
этого жанра. Работать со словом, с историко-культур- 
ным комментарием. 
Отвечать на вопросы, составлять развёрнутый план, 
определять идейно-тематическое содержание былин. 
Определять особенности былины как эпического 
жанра, выявлять особенности композиции, художе- 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 «Песнь о Нибелунгах» (фрагмен- 
ты), баллада «Аника-воин» и др. 
(3 ч) 

ственные детали, определяя их роль в повествовании, 
ритмико-мелодическое своеобразие русской былины. 
Характеризовать героев былин, оценивать их поступ- 
ки. Сопоставлять былины с другими известными 
произведениями героического  эпоса.  Определять 

роль гиперболы как одного из основных средств 
изображения былинных героев. 
Читать выразительно фольклорные произведения. 
Определять художественно-тематические особенно- 
сти народных песен и баллады. Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. Работать со словаря- 

ми, определять значение устаревших слов и выраже- 
ний. 

Древнерусская 

литература (2 ч) 

«Повесть временных лет» 

(не менее одного фрагмента). 
Например, «Сказание о белго- 
родском киселе», «Сказание 
о походе князя Олега на Царь- 
град», «Предание о смерти 
князя Олега» (2 ч) 

Выразительно читать произведение с учётом особен- 

ностей жанра. Работать со словарями, определять 
значение устаревших слов и выражений. Выявлять 
характерные для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы изображения 
человека. Определять с помощью учителя роль 
и место древнерусских повестей в истории русской 
литературы. Характеризовать образ рассказчика 
и главных героев. Выявлять средства художествен- 
ной выразительности, анализировать идейно-темати- 
ческое содержание повести. 
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Литература 

первой половины 
XIX века (13 ч) 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

(не менее трёх). 
«Песнь о вещем Олеге», «Зим- 
няя дорога», «Узник», «Туча» 
и др. Роман «Дубровский». 
(8 ч) 

Читать выразительно стихотворение. Отличать 

поэтический текст от прозаического, аргументиро- 
вать свой ответ. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях 
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение). 
Выполнять письменные работы по первоначальному 
анализу стихотворения. Заучивать стихотворение 

наизусть. 
Читать, анализировать и интерпретировать художе- 
ственный текст, сравнивать его с произведением 
древнерусской литературы. Определять общее 
и особенное в подаче сюжета. Уметь работать со сло- 

варями, определять значение устаревших слов 

и выражений. 
Читать фрагменты прозаического произведения. 
Анализировать текст, выявлять тему, композицию, 
круг главных героев и второстепенных персонажей. 
Составлять развёрнутый план, пересказывать 
фрагменты текста. Аргументированно высказывать 

своё отношение к событиям и героям произведения. 
Писать сочинение на одну из тем. 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее трёх). 
«Три пальмы», «Листок», 
«Утёс» и др. (3 ч) 

Выразительно читать стихотворение. 
Определять тематическое единство подобранных 
произведений. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение). 
Сопоставлять художественные тексты с произведени- 
ями других видов искусств. Заучивать по выбору 
стихотворение/я наизусть. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 А. В. Кольцов. 
Стихотворения (не менее двух). 
«Косарь», «Соловей и др. 
(2 ч) 

Выразительно читать поэтический текст. Определять 

идейно-художественное содержание текста, выяв- 

лять средства художественной выразительности. 
Видеть взаимосвязь пейзажной зарисовки с душев- 

ным состоянием и настроением человека. Характери- 

зовать лирического героя. Работать со словарями, 
определять значение устаревших слов и выражений. 
Читать одно из стихотворений наизусть. 

Литература второй 
половины XIX ве- 

ка (16 ч) 

Ф. И. Тютчев. 
Стихотворения (не менее двух). 
«Есть в осени первоначаль- 

ной…», «С поляны коршун 
поднялся…» (2 ч) 

Читать выразительно стихотворение. Определять 
его тематическое содержание и эмоциональный 

настрой. Выявлять средства художественной вырази- 

тельности. Читать одно из стихотворений наизусть. 

А. А. Фет. Стихотворения 

(не менее двух). 
«Учись у них — у дуба, у берё- 
зы…», «Я пришёл к тебе с приве- 

том…». (2 ч) 

Читать выразительно стихотворение, анализировать. 
Находить языковые средства художественной 
выразительности (эпитет, сравнение, метафора, 
олицетворение), определять их роль в создании 

поэтических образов. Читать одно из стихотворений 

наизусть. 

И. С. Тургенев. 
Рассказ «Бежин луг» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Уметь отвечать на вопросы, задавать 
вопросы к тексту, пересказывать. Составлять план 
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  (простой, подробный). Выделять наиболее яркие 

эпизоды произведения. Определять тему, идею. 
Характеризовать главных героев рассказа. Опреде- 
лять роль пейзажных описаний в произведении. 
Сопоставлять художественный текст с произведения- 

ми других видов искусств. Составлять отзыв на 
рассказ. Пользоваться библиотечным каталогом для 

поиска книги. 

Н. С. Лесков. 
Сказ «Левша» (3 ч) 

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть различ- 
ными видами пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный). Характеризовать 

героя, его поступки. Определять основную мысль 

произведения, жанровые особенности, художествен- 
ные средства изобразительности. Работать со слова- 

рями, определять значение устаревших слов и выра- 

жений. Аргументированно высказывать своё отноше- 

ние к герою произведения. Создавать аннотацию на 
прочитанное произведение. 

Л. Н. Толстой. 
Повесть «Детство» (главы) (2 ч) 

Выразительно читать главы повести, отвечать 
на вопросы, пересказывать. Выявлять основную 

мысль, определять особенности композиции. 
Участвовать в беседе о прочитанном, в том числе 

используя факты жизни и творчества писателя; 
формулировать свою точку зрения и корректно 

передавать своими словами смысл чужих суждений. 
Определять особенности автобиографического 
произведения. Характеризовать главного героя, его 

поступки и переживания. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 А. П. Чехов. Рассказы (три 

по выбору). 
Например, «Толстый и тонкий», 
«Хамелеон», «Смерть чиновни- 

ка» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ, 
отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы 

к тексту, пересказывать близко к тексту, владеть 
художественным пересказом. Определять роль 

названия в литературном произведении. Выявлять 
жанровые отличия рассказа, определять его пробле- 

матику. Анализировать произведение с учётом его 
жанровых особенностей, с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа, давать 
собственную интерпретацию и оценку произведени- 
ям. Характеризовать героев рассказа. Выявлять дета- 

ли, создающие комический эффект. Инсценировать 

рассказ или его фрагмент. Писать мини-сочинение. 

А. И. Куприн. 
Рассказ «Чудесный доктор» 
(2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. 
Отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы 
к тексту, пересказывать текст, используя авторские 
средства художественной выразительности. Опреде- 

лять тему, идею произведения, своеобразие компози- 

ции. Характеризовать главных героев, основные 

события. Описывать портреты героев произведения, 
раскрывать их внутренний мир. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию самостоятельного 
чтения. Писать отзыв на прочитанное произведение, 
аргументировать своё мнение. 
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Литература 

XX века (17 ч) 

Стихотворения отечественных 

поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). 
Например, стихотворения 

С. А. Есенина, В. В. Маяковско- 

го, А. А. Блока и др. (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть). Отвечать 

на вопросы, анализировать стихотворение. 
Определять тему, идею, художественные и компози- 
ционные особенности лирического произведения, 
особенности авторского языка. Характеризовать 
лирического героя. Устно или письменно отвечать на 
вопросы. 

Стихотворения отечественных 
поэтов XX века (не менее 

четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворе- 

ния О. Ф. Берггольц, В. С. Вы- 
соцкого, Е. А. Евтушенко, 
А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитан- 

ского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуд- 

жавы, Д. С. Самойлова (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение (в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, художественные и компози- 
ционные особенности лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя. Анализировать 
произведение с учётом его родо-жанровой принад- 

лежности. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях. 
Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Проза отечественных писателей 
конца XX — начала XXI века, 
в том числе о Великой Отече- 

ственной войне (два произведе- 
ния по выбору). 
Например, Б. Л. Васильев. 
«Экспонат №»; Б. П. Екимов. 
«Ночь исцеления»; А. В. Жва- 
левский и Е. Б. Пастернак. 
«Правдивая история Деда 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. 
Находить детали, языковые средства художествен- 

ной выразительности, определять их роль в произве- 

дении. Определять характер главного героя, его 

взаимоотношение с окружающими. Выявлять роль 
пейзажа в рассказе. Оценивать художественное 

своеобразие произведения. Выявлять авторскую 

позицию. Высказывать своё отношение к событиям, 
изображённым в произведении. Находить инфор- 
мацию об авторе и произведении в справочной, 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Мороза» (глава «Очень страш- 

ный 1942 Новый год») (2 ч) 

энциклопедической литературе. Создавать аннота- 

цию на прочитанное произведение. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию самостоятельного 
чтения. Писать сочинение с опорой на одно из 

произведений. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 
французского» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Отвечать на вопросы и уметь формули- 

ровать вопросы к тексту. Определять тему, идею, 
характеры главных героев, мотивы их поступков. 
Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей, с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать собственную 

интерпретацию и оценку произведению. Выявлять 
авторскую позицию. Писать сочинение на одну из 
предложенных тем. 

Произведения отечественных 
писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). 
Например, Р. П. Погодин. 
«Кирпичные острова»; 
Р. И. Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой 
любви»; Ю. И. Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в мире» (3 ч) 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Опреде- 
лять тему, идею произведения. Характеризовать 

главных героев, давать их словесный портрет. Сопо- 
ставлять героев и их поступки с другими произведени- 

ями. Выявлять авторскую позицию. Высказывать своё 
отношение к событиям, изображённым в произведе- 

нии. Находить информацию об авторе и произведении 
в справочной, энциклопедической литературе. 
Выстраивать с помощью учителя траекторию само- 
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  стоятельного чтения. Участвовать в разработке 
учебных проектов. Писать отзыв на прочитанную 
книгу. 

Произведения современных 
отечественных писателей-фанта- 
стов (не менее двух). 
Например, А. В. Жвалевский 
и Е. Б. Пастернак. «Время 
всегда хорошее»; С. В. Лукья- 
ненко. «Мальчик и Тьма»; 
В. В. Ледерман. «Календарь 
ма(й)я» и др. (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение. Определять тему, идею, художествен- 
ные и композиционные особенности произведений. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Использовать различные виды пересказа произведе- 
ния или его фрагмента. Характеризовать и сопостав- 
лять основных героев произведений, выявлять 
художественные средства их создания. Сопоставлять 
произведения одного и разных авторов по заданным 

основаниям. Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. Использовать 
различные виды пересказа произведения или его 
фрагмента. Выражать личное читательское отноше- 
ние к прочитанному. Выстраивать с помощью учи- 
теля траекторию самостоятельного чтения. Писать 
сочинение на литературную тему или отзыв на прочи- 

танное произведение, аргументировать своё мнение. 
Создавать аннотацию на прочитанное произведение. 

Литература 

народов Россий- 
ской Федерации 
(2 ч) 

Стихотворения (два по выбору). 
Например, М. Карим. «Бессмер- 
тие» (фрагменты); Г. Тукай. 
«Родная деревня», «Книга»; 
К. Кулиев. «Когда на меня на- 
валилась беда…», «Каким бы ма- 
лым ни был мой народ…», «Что б 
ни делалось на свете…» (2 ч) 

Читать выразительно и анализировать поэтический 

текст. Характеризовать лирического героя. Сопостав- 
лять произведения, определяя общность темы и её 
художественное воплощение. Выявлять художе- 
ственные средства выразительности. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Окончание табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Зарубежная 

литература 

(11 ч) 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) (2 ч) 

Читать выразительно прозаический  текст,  отвечать 

на вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, выбороч- 
но) главу повести. 
Уметь характеризовать героев повести. Анализиро- 
вать детали, выявляющие авторское отношение 

к персонажам. Определять художественные средства 
выразительности. Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений. Аргументи- 
рованно высказывать своё отношение к героям 

произведения. Составлять отзыв на произведение. 

Дж. Свифт. «Путешествия 
Гулливера» (главы по выбору) 
(2 ч) 

Читать произведение, отвечать на вопросы, анализи- 
ровать отдельные фрагменты. Определять жанровую 

особенность произведения. Характеризовать главно- 

го героя, выявлять своё отношение к нему. Сопостав- 

лять художественные тексты с произведениями 
других видов искусств. Составлять письменный 

отзыв на произведение. 

Произведения зарубежных 
писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). 
Например, Ж. Верн. «Дети 
капитана Гранта» (главы по 

Читать, отвечать на вопросы. Самостоятельно 
формулировать вопросы к произведению в процессе 

его анализа. Владеть разными видами анализа. 
Выявлять сюжет, композицию произведения. 
Находить информацию об авторе и произведении 
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 выбору); Х. Ли. «Убить пере- 

смешника» (главы по выбору) 
и др. (4 ч) 

в справочной, энциклопедической литературе. 
Выстраивать с помощью учителя траекторию само- 

стоятельного чтения. Участвовать в разработке 
учебных проектов. Писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

Произведения современных 
зарубежных писателей-фанта- 
стов (не менее двух). 
Например, Дж. К. Роулинг. 
«Гарри Поттер» (главы по выбо- 

ру), Д. У. Джонс. «Дом с харак- 

тером» и др. (3 ч) 

Читать выразительно литературное произведение, 
отвечать на вопросы, самостоятельно формулировать 
вопросы. Определять жанровую особенность произ- 

ведения. Определять тему, идею, художественные 

и композиционные особенности произведения. 
Находить информацию об авторе и произведении 

в справочной, энциклопедической литературе. 
Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в разработке 
учебных проектов. Писать отзыв на прочитанную 

книгу. Создавать аннотацию на прочитанное произ- 
ведение. 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным оста- 

ётся общее количество часов на весь год. 
15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества ча- 

сов на тематический контроль, на дополнительное включение в тематическое планирование авторов  

или произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, 
на обучение подготовке элементарных учебных проектов, на развитие умения пользоваться словаря - 

ми и справочной литературой, в том числе в электронной форме и в Интернете. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
Всего: на чтение, изучение и обсуждение 52 ч. 

6 на развитие речи 5 ч 

6 на уроки внеклассного чтения 2 ч 

6 итоговые контрольные работы 2 ч 

6 резервные уроки 7 ч 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 
литература (1ч) 

Древнерусские повести (одна 
повесть по выбору). Например, 
«Поучение Владимира Монома- 
ха (в сокращении) (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения 
древнерусской литературы. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. Составлять лексиче- 
ские и историко-культурные комментарии. Анализи- 

ровать произведение с учётом его жанровых особен- 
ностей. Характеризовать героев произведения. 
Работать со словарями, определять значение устарев- 
ших слов и выражений. 

Литература 
первой половины 
XIX века (13 ч) 

А. С. Пушкин. Стихотворения 
(не менее четырёх). Например, 
«Во глубине сибирских руд…», 
«19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…»), 
«И. И. Пущину», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла…» 

и др. «Повести Белкина» 
(«Станционный смотритель» 
и др.). 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведения (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Составлять тезисный план статьи учебника. Участво- 
вать в коллективном диалоге. Составлять лексиче- 
ские и историко-культурные комментарии. Опреде- 
лять тему, идею, художественные и композиционные 
особенности лирического, лиро-эпического и эпиче- 
ского произведения. Характеризовать лирического 
героя. Характеризовать и сопоставлять основных 
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 Поэма «Полтава» (фрагмент) 
и др. (6 ч) 

героев повести, выявлять художественные средства 
их создания. Анализировать произведение с учётом 
его родо-жанровой принадлежности. Сопоставлять 
произведения одного и разных авторов по заданным 
основаниям. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях. 
Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст 
повести или её фрагмент. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием цитирова- 
ния). Письменно отвечать на проблемный вопрос, 
писать сочинение на литературную тему. Работать 
со словарями, определять значение устаревших слов 
и выражений. Подбирать и обобщать материалы 
об авторах и произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и ресурсов Интер- 
нета. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворе- 
ния (не менее четырёх). Напри- 
мер, «Узник», «Парус», «Тучи», 
«Желанье» («Отворите мне 
темницу…»), «Когда волнуется 
желтеющая нива…», Ангел», 
«Молитва» («В минуту жизни 
трудную…») и др. «Песня 
про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова» 

(4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведения (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Определять тему, идею, художествен- 
ные и композиционные особенности лирического 
произведения. Характеризовать лирического героя. 
Анализировать произведение с учётом его родо-жан- 
ровой принадлежности. Выявлять средства художе- 
ственной изобразительности в лирических произве- 
дениях. Устно или письменно отвечать на вопросы. 
Письменно отвечать на проблемный вопрос. Работать 
со словарями, определять значение устаревших слов 
и выражений. Подбирать и обобщать материалы 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  об авторах и произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов Интер- 
нета. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба» (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-куль- 
турные комментарии. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные особенности 
повести. Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные средства 
их создания с занесением информации в таблицу. 
Анализировать произведение с учётом его родо-жан- 

ровой принадлежности. Сопоставлять произведения 

разных авторов по заданным основаниям. Использо- 
вать различные виды пересказа повести или её 
фрагмент. Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). Письменно отве- 
чать на проблемный вопрос, писать сочинение на 
литературную тему. Работать со словарями, опреде- 
лять значение устаревших слов и выражений. 
Участвовать в разработке проектов по литературе 
первой половины ХIХ века (по выбору обучающих- 
ся). Планировать своё досуговое чтение, обогащать 
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  свой круг чтения по рекомендациям учителя и свер- 
стников. 

Литература второй 
половины XIX ве- 

ка (13 ч) 

И. С. Тургенев. Рассказы 
из цикла «Записки охотника» 

(два по выбору). Например, 
«Бирюк», «Хорь и Калиныч» 
и др. Стихотворения в прозе. 
Например, «Русский язык», 
«Воробей» и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 
произведения. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Составлять тезисный 
план статьи учебника. Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием цитирования). Уча- 
ствовать в коллективном диалоге. Составлять лекси- 
ческие и историко-культурные комментарии. Анали- 
зировать сюжет, тематику проблематику, идейно- 
художественное содержание, определять компози- 
ционные особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Характеризовать 
и сопоставлять основных героев произведений, 
выявлять художественные средства их создания. 
Анализировать форму выражения авторской пози- 
ции. Выявлять средства художественной изобрази- 
тельности в произведениях. Использовать различные 
виды пересказа произведения.  Письменно  отвечать 

на проблемный вопрос. Работать со словарями, 
определять значение устаревших слов и выражений. 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и произ- 
ведениях с использованием статьи учебника, спра- 
вочной литературы и ресурсов Интернета. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После 
бала» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Выражать личное читательское отно- 

шение к прочитанному. Составлять конспект статьи 
учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). Участвовать 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  в коллективном диалоге. Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно-художествен- 
ное содержание произведения. Формулировать 
вопросы по тексту. Характеризовать и сопоставлять 
основных героев произведения, выявлять художе- 
ственные средства их создания. Определять роль 
контраста и художественной детали. Анализировать 
форму выражения авторской позиции. Соотносить 
содержание произведения с реалистическими принци- 
пами изображения жизни и человека. Давать аргумен- 
тированный письменный ответ на проблемный вопрос. 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и произ- 
ведениях с использованием статьи учебника, справоч- 
ной литературы и ресурсов Интернета. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения 
(не менее двух). Например, 
«Железная дорога», «Размыш- 
ления у парадного подъезда» 

и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать лирические 
произведения (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Анализировать сюжет, тематику проблематику, 
идейно-художественное содержание, определять 
композиционные особенности произведений. Форму- 
лировать вопросы по тексту произведения. Анализи- 
ровать форму выражения авторской позиции. 
Выявлять средства художественной изобразительно- 
сти в стихотворениях. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос. 
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 Поэзия второй половины XIX ве- 
ка. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 
А. К. Толстой и др. (не менее 
двух стихотворений по выбору) 
(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворения (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, художественные и компози- 
ционные особенности лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя. Анализировать 
произведение с учётом его родо-жанровой принад- 
лежности. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях. 
Устно или письменно отвечать на вопросы. Письмен- 
но отвечать на проблемный вопрос. Работать со сло- 
варями, определять значение устаревших слов 
и выражений. Подбирать и обобщать материалы 
об авторах и произведениях с использованием 
статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказки (две по выбору). Напри- 
мер, «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокор- 
мил», «Дикий помещик», 
«Премудрый пискарь» и др. 
(2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 
произведения. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Составлять тезисный 
план статьи учебника. Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные комментарии. 
Анализировать сюжет, тематику проблематику, 
идейно-художественное содержание, определять 
композиционные особенности произведений. Форму- 
лировать вопросы по тексту произведения. Характе- 
ризовать и сопоставлять основных героев произведе- 
ний, используя схему, выявлять художественные 
средства их создания. Анализировать форму выраже- 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  ния авторской позиции. Выявлять средства художе- 
ственной изобразительности в произведениях. 
Определять художественные средства, создающие 
сатирический пафос в сказках. Использовать различ- 
ные виды пересказа произведения. Письменно 
отвечать на проблемный вопрос. Работать со словаря- 
ми, определять значение устаревших слов и выраже- 
ний. Подбирать и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Произведения отечественных 
и зарубежных писателей на 
историческую тему (не менее 
двух). Например, произведения 
А. К. Толстого, Р. Сабатини, 
Ф. Купера (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведения. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Определять идею, 
художественные и композиционные особенности 
произведений, связанные с их исторической темати- 
кой. Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. Выявлять средства 
художественной изобразительности в произведениях. 
Использовать различные виды пересказа произведе- 
ний. Устно или письменно отвечать на вопросы. 
Письменно отвечать на проблемный вопрос. 
Участвовать в разработке проектов по литературе 
второй половины ХIХ века (по выбору обучающих- 
ся). Подбирать и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
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  Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

Литература конца 
XIX — начала 

XX века (5 ч) 

А. П. Чехов. Рассказы (один 
по выбору). Например, «Тоска», 
«Злоумышленник» и др. (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Выражать личное читательское отно- 
шение к прочитанному. Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием цитирования). Участво- 
вать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 
тематику проблематику, идейно-художественное 
содержание, определять композиционные особенно- 
сти произведений. Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и сопоставлять 
основных героев произведений, выявлять художе- 
ственные средства их создания. Анализировать форму 
выражения авторской позиции. Выявлять средства 
художественной изобразительности в произведениях. 
Определять художественные средства, создающие 
комический эффект в рассказе. Использовать различ- 
ные виды пересказа произведения. 
Инсценировать рассказ или его фрагмент. Письменно 
отвечать на проблемный вопрос. 

М. Горький. Ранние рассказы 
(одно произведение по выбору). 
Например, «Старуха Изергиль» 
(легенда о Данко), «Челкаш» 
и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Участвовать в коллек- 
тивном диалоге. Определять тему, идею, художе- 
ственные и композиционные 
особенности произведений. Формулировать вопросы 
по тексту произведения. Характеризовать и сопостав- 
лять основных героев произведений с занесением 
информации в таблицу, выявлять художественные 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  средства их создания. Сопоставлять произведения 
одного и разных авторов по заданным основаниям. 
Анализировать форму выражения авторской пози- 
ции. Использовать различные виды пересказа 
произведения. Устно или письменно отвечать на 
вопросы (с использованием цитирования). Письмен- 
но отвечать на проблемный вопрос, аргументировать 
своё мнение. 

Сатирические произведения 
отечественной и зарубежной 
литературы (не менее двух). 
Например, М. М. Зощенко, 
А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, 
О. Генри, Я. Гашека (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 
произведения. Участвовать в коллективном диалоге. 
Анализировать сюжет, тематику проблематику, 
идейно-художественное содержание, определять 
композиционные особенности произведений. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Характеризовать основных героев произведений, 
выявлять художественные средства их создания. 
Выявлять средства художественной изобразитель- 
ности в произведениях. Определять художественные 
средства, создающие комический эффект в рассказах. 
Использовать различные виды пересказа произведе- 
ния. 
Инсценировать рассказ или его фрагмент. Подбирать 
и обобщать материалы об авторах и произведениях 
с использованием статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников. 
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Литература 
первой половины 
XX века (6 ч) 

А. С. Грин. Повести и рассказы 
(одно произведение по выбору). 
Например, «Алые паруса», 
«Зелёная лампа» и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Участвовать в коллек- 
тивном диалоге. Определять тему, идею, художе- 
ственные и композиционные особенности произведе- 
ний. Формулировать вопросы по тексту произведе- 
ния. Характеризовать и сопоставлять основных 
героев произведений, выявлять художественные 
средства их создания, используя схему. Сопоставлять 
произведения одного и разных авторов по заданным 
основаниям. Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Выявлять средства художествен- 
ной изобразительности в произведениях. Использо- 
вать различные виды пересказа произведения или его 
фрагмента. Устно или письменно отвечать на вопро- 
сы (с использованием цитирования). Письменно 
отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение 
на литературную тему или отзыв на прочитанное 
произведение, аргументировать своё мнение. 

Отечественная поэзия первой 
половины XX века. Стихотворе- 
ния на тему мечты и реальности 
(два-три по выбору). Например, 
стихотворения А. А. Блока, 
Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой 
и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворения (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, художественные и компози- 
ционные особенности лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя. Анализировать 
произведение с учётом его родо-жанровой принад- 
лежности. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях. 
Устно или письменно отвечать на вопросы. Письмен- 
но отвечать на проблемный вопрос. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 В. В. Маяковский. Стихотворе- 
ния (одно по выбору). Например, 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяков- 
ским летом на даче», «Хорошее 
отношение к лошадям» и др. 
(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворения (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, художественные и компози- 
ционные особенности лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя. Анализировать 
произведение с учётом его родо-жанровой принад- 
лежности. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях. 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с исполь- 
зованием цитирования). Письменно отвечать на про- 
блемный вопрос. 

А. П. Платонов. Рассказы (один 
по выбору). 
Например, «Юшка», «Неиз- 
вестный цветок» и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные особенности 
произведения. Анализировать произведение с учётом 
его родо-жанровой принадлежности. Выявлять 
средства художественной изобразительности в произ- 
ведении. Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Литература второй 
половины XX века 
(7 ч) 

В. М. Шукшин. Рассказы 
(один по выбору). Например, 
«Чудик», «Стенька Разин», 
«Критики» и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные особенности 
произведения. Анализировать произведение с учётом 
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  его родо-жанровой принадлежности. Выявлять 
средства художественной изобразительности в произ- 
ведениях. Использовать различные виды пересказа 
произведения, передавая комический эффект. Устно 
или письменно отвечать на вопросы. Письменно 
отвечать на проблемный вопрос. 

Стихотворения отечественных 
поэтов XX—XXI веков (не менее 
четырёх стихотворений двух 
поэтов): например, стихотворе- 
ния М. И. Цветаевой, Е. А. Евту- 
шенко, Б. А. Ахмадулиной, 
Ю. Д. Левитанского и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворения. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные особенности 
лирических произведений. Характеризовать лириче- 
ского героя. Анализировать стихотворения с учётом 
их родо-жанровой принадлежности. Выявлять 
средства художественной изобразительности в стихот- 
ворениях. Устно или письменно отвечать на вопросы. 
Участвовать в разработке проектов по литературе 
ХХ века (по выбору обучающихся). Подбирать и 
обобщать материалы об авторах и произведениях с 
использованием статьи учебника, справочной литера- 
туры и ресурсов Интернета. Планировать своё досуго- 
вое чтение, обогащать свой круг чтения по рекоменда- 
циям учителя и сверстников. 

Произведения отечественных 
прозаиков второй половины 
XX — начала XXI века (не 
менее двух). Например, произ- 
ведения Ф. А. Абрамова, 
В. П. Астафьева, В. И. Белова, 
Ф. А. Искандера и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведения. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные особенности 
произведений. Анализировать произведения с 
учётом их родо-жанровой принадлежности. Выяв- 
лять средства художественной изобразительности 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы

 
7
5
 



Окончание табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  в произведениях. Использовать различные виды 
пересказа произведения. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Письменно отвечать на про- 
блемный вопрос. 

Тема взаимоотношения поколе- 
ний, становления человека, 
выбора им жизненного пути 
(не менее двух произведений 
современных отечественных 
и зарубежных писателей). 
Например, Л. Л. Волкова «Всем 
выйти из кадра», Т. В. Михеева. 
«Лёгкие горы», У. Старк «Уме- 
ешь ли ты свистеть, Йоханна?» 
и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 
произведения. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном 
диалоге. Анализировать сюжет, тематику проблема- 
тику, идейно-художественное содержание. Формули- 
ровать вопросы по тексту произведений. Характери- 
зовать и сопоставлять основных героев произведе- 
ний, выявлять художественные  средства  их 
создания. Анализировать форму выражения автор- 
ской позиции. Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. Использовать 
различные виды пересказа произведения. 
Письменно отвечать на проблемный вопрос. 
Участвовать в разработке проектов по современной 
детской литературе (по выбору обучающихся). 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать 
свой круг чтения по рекомендациям учителя 
и сверстников. 
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Зарубежная 
литература (7 ч) 

М. де Сервантес Сааведра. Роман 
«Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский» (главы). 
Зарубежная новеллистика 
(одно-два произведения по 
выбору). Например, П. Мериме. 
«Маттео Фальконе»); 
О. Генри. «Дары волхвов», 
«Последний лист». 
А. де Сент Экзюпери. Повесть- 
сказка «Маленький принц». 
(7 ч) 

Осознавать богатство и многообразие зарубежной 
литературы разных времён и народов. Читать 
и пересказывать произведения или их фрагменты, 
отвечать на вопросы, анализировать отдельные 
главы. Определять нравственный выбор героев 
произведения. Характеризовать и сопоставлять 
основных героев произведений, используя схему 
и таблицу, выявлять художественные средства их 
создания. Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос, писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё мнение. Уча- 
ствовать в разработке проектов по зарубежной 

литературе (по выбору обучающихся). Подбирать и 
обобщать материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 
 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным оста- 

ётся общее количество часов на весь год. 
7 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества ча - 

сов на тематический контроль, на дополнительное включение в тематическое планирование авторов 

или произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, 
на консультирование по подготовке учебных проектов. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы

 
7
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8 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
Всего: на чтение, изучение и обсуждение 53 ч. 

6 на развитие речи 5 ч 

6 на уроки внеклассного чтения 2 ч 

6 итоговые контрольные работы 2 ч 

6 резервные уроки 6 ч 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 

литература (2 ч) 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). 
Например, «Житие Сергия 
Радонежского», «Житие прото- 
попа Аввакума, им самим 

написанное» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения 

древнерусской литературы. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Составлять 
тезисный план статьи учебника. Устно или письмен- 
но отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном 
диалоге. Составлять лексические и историко-куль- 

турные комментарии. Анализировать произведение 

с учётом его жанровых особенностей. Характеризо- 
вать героев произведения. Определять черты жанра 

жития и их отличия от других жанров древнерусской 
литературы. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. 

Литература 

XVIII века (3 ч) 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать драматическое 

произведение (в том числе по ролям). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Составлять тезисный план статьи учебника. Устно 
или письменно отвечать на вопросы. Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять лексические 
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  и историко-культурные комментарии. Анализиро- 

вать произведение с учётом его родо-жанровой 
принадлежности. Выявлять характерные для произ- 
ведений русской литературы XVIII века темы, образы 
и приёмы изображения человека. Составлять харак- 

теристики главных героев, в том числе речевые. 
Определять черты классицизма в произведении 
с занесением информации в таблицу. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на 
литературную тему. 

Литература 

первой половины 
XIX века (19 ч) 

А. С. Пушкин. 
Стихотворения (не менее двух). 
Например, «К Чаадаеву», 
«Анчар» и др. 
«Маленькие трагедии» (одна 
пьеса по выбору). Например, 
«Моцарт и Сальери», «Камен- 
ный гость». Роман «Капитан- 
ская дочка» (8 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Составлять конспект статьи учебника. Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Анализировать тематику, проблемати- 

ку, художественные особенности лирического 
и драматического произведения с учётом родо-жан- 
ровой принадлежности. Характеризовать лирическо- 
го героя стихотворения. Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по заданным основаниям. 
Выявлять особенности сюжета драматического 
произведения, динамику развития образов с помо- 
щью ключевых цитат, осуществлять сравнительную 
характеристику событий и героев. 
Обобщать материал об истории создания романа 
с использованием статьи учебника. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Анализировать его сюжет, тематику, проблематику, 
идейно-художественное содержание. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Использовать 

различные виды пересказа. Характеризовать и сопо- 

ставлять основных героев романа, выявлять художе- 

ственные средства их создания. Давать толкование 

эпиграфов. Объяснять историческую основу и худо- 

жественный вымысел в романе с занесением инфор- 

мации в таблицу. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на литера- 

турную тему. Сопоставлять литературные произведе- 

ния с другими видами искусства. 

М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения (не менее двух). 
Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, 
холодной полумаски…», 
«Нищий» и др. Поэма «Мцыри» 
(5 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть). 
Выражать личное читательское отношение к прочи- 

танному. Составлять конспект статьи учебника. 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с исполь- 

зованием цитирования). Участвовать в коллективном 
диалоге. Составлять лексические и историко-куль- 

турные комментарии. Анализировать тематику, 
проблематику, художественные особенности лириче- 

ского произведения. Характеризовать лирического 

героя стихотворения. Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по заданным основаниям. 
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  Обобщать материал об истории создания поэмы 
с использованием статьи учебника. 
Анализировать сюжет поэмы, тематику, проблемати- 
ку, идейно-художественное содержание. Формулиро- 
вать вопросы по тексту произведения. Использовать 
различные виды пересказа. Характеризовать героя 
поэмы, выявлять художественные средства создания 
художественных образов. Определять роль пейзажа. 
Соотносить идейно-художественные особенности 
поэмы с романтическими принципами изображения. 
Анализировать форму выражения авторской позиции. 
Выявлять в поэме признаки лирики и эпоса. Письмен- 
но отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение 
на литературную тему. Сопоставлять литературное 
произведение с произведениями других искусств. 

Н. В. Гоголь. 
Повесть «Шинель», 
Комедия «Ревизор» (6 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные 
произведения (в том числе по ролям). 
Выражать личное читательское отношение к прочи- 
танному. Составлять тезисный план статьи учебника. 
Устно или письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять лексические 
и историко-культурные комментарии. Анализиро- 
вать произведение с учётом его родо-жанровой 
принадлежности. 
Характеризовать и сопоставлять основных героев 
повести, выявлять художественные средства 
их создания. Выявлять в повести признаки реали- 
стического и фантастического, определять роль 
гротеска. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Обобщать материал об истории создания комедии 
с использованием статьи учебника. Формулировать 
вопросы по тексту произведения. Использовать 
различные виды пересказа. 
Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 
идейно-художественное содержание комедии. Состав- 
лять план характеристики героев произведения, в том 
числе сравнительной. Выявлять способы создания 
комического. Определять этапы развития сюжета пье- 
сы, представлять их в виде схемы. Анализировать 
различные формы выражения авторской позиции. 
Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 
сочинение на литературную тему. Сопоставлять текст 
драматического произведения с его театральными 
постановками, обсуждать их и писать отзывы. 

Литература второй 

половины XIX ве- 

ка (6 ч) 

И. С. Тургенев. Повести (одна 

по выбору). Например, «Ася», 
«Первая любовь» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 
Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 
идейно-художественное содержание повести. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
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  Характеризовать и сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные средства их 
создания. Анализировать форму выражения автор- 

ской позиции. Соотносить содержание произведения 

с  реалистическими  принципами  изображения 

жизни и человека. Письменно отвечать на проблем- 

ный вопрос, используя произведения литературной 

критики. 

 Ф. М. Достоевский. «Бедные 

люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору) (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием цитирова- 

ния). Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать сюжет, тематику, 
проблематику, идейно-художественное содержа- 

ние произведения. Формулировать вопросы по 

тексту. Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведения, выявлять художественные 
средства их создания. Определять способы выраже- 

ния внутреннего мира героев. Различать образ 

рассказчика и автора. Анализировать различные 

формы выражения авторской позиции. Соотносить 

содержание произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Давать 
аргументированный письменный ответ на проблем- 

ный вопрос. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Л. Н. Толстой. Повести и расска- 
зы (одно произведение по выбо- 
ру). Например, «Отрочество» 
(главы) (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Составлять тезисный 
план статьи учебника. Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием цитирования). Уча- 
ствовать в коллективном диалоге. Составлять лекси- 
ческие и историко-культурные комментарии. Анали- 
зировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-ху- 
дожественное содержание произведения. 
Формулировать вопросы по тексту. Характеризовать 
и сопоставлять основных героев произведения, 
выявлять художественные средства их создания. 
Определять роль пейзажа и способы выражения 
внутреннего мира героя. Анализировать различные 
формы выражения авторской позиции. Соотносить 
содержание произведения с реалистическими 
принципами изображения жизни и человека. Давать 
аргументированный письменный ответ на проблем- 
ный вопрос. 

Литература 
первой половины 
XX века (6 ч) 

Произведения писателей 
русского зарубежья (не менее 
двух по выбору). Например, 
произведения И. С. Шмелёва, 
М. А. Осоргина, В. В. Набокова, 
Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 
(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения. Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Использовать различные виды 
пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко-культурные 
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  комментарии. Обобщать материал о писателе и исто- 

рии создания произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и ресурсов Интер- 
нета. Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. Характеризовать 

и сопоставлять героев произведения, определять 
художественные средства их создания. Выявлять 

способы создания комического. Анализировать 

различные формы выражения авторской позиции. 
Давать аргументированный письменный ответ 
на проблемный вопрос. Планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендаци- 

ям учителя и сверстников. 

Поэзия первой половины 
ХХ века (не менее трёх стихо- 

творений на тему «Человек 

и эпоха» по выбору). 
Например, стихотворения 
В. В. Маяковского, М. И. Цве- 

таевой, О. Э. Мандельштама, 
Б. Л. Пастернака и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворение (в том числе по наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному. 
Подбирать и обобщать материалы о поэте с использо- 
ванием статьи учебника, справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования). Уча- 
ствовать в коллективном диалоге. Составлять лекси- 
ческие и историко-культурные комментарии. Анали- 

зировать тематику, проблематику, художественные 
особенности лирического произведения. Характери- 
зовать лирического героя стихотворения. Сопостав- 
лять стихотворения одного и разных авторов по за- 

данным основаниям. Планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендаци- 
ям учителя и сверстников. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 М. А. Булгаков (одна повесть 
по выбору). Например, «Собачье 
сердце» и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием цитирова- 
ния). Участвовать в коллективном диалоге. Состав- 
лять лексические и историко-культурные коммента- 
рии. Обобщать материал о писателе и истории 
создания произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и ресурсов Интер- 
нета. Анализировать сюжет, тематику, проблемати- 
ку, идейно-художественное содержание повести. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Характеризовать и сопоставлять основных героев 
повести, выявлять художественные средства их соз- 
дания. Анализировать форму выражения авторской 
позиции. Давать аргументированный письменный 
ответ на проблемный вопрос. Сопоставлять текст 
произведения с его экранизацией, обсуждать и пи- 
сать рецензии. 

Литература второй 
половины XX века 
(12 ч) 

А.  Т.  Твардовский. 
Поэма «Василий Тёркин» 
(главы «Переправа», «Гармонь», 
«Два солдата», «Поединок» 
и др.) (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
произведение (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Составлять тезисный план статьи учебника. Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. 
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  Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал о поэте и истории 
создания поэмы с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Анализировать сюжет поэмы, тематику, проблемати- 
ку, идейно-художественное содержание. Формулиро- 
вать вопросы по тексту произведения. Использовать 
различные виды пересказа. Характеризовать героя 
поэмы, выявлять художественные средства создания 
художественных образов. Выявлять фольклорные 
традиции в поэме, определять художественные 
функции фольклорных мотивов, образов, поэтиче- 
ских средств с занесением информации в таблицу. 
Характеризовать способы создания комического в 
произведении. Соотносить идейно-художественные 
особенности поэмы с реалистическими принципами 
изображения человека и жизни. Анализировать 
форму выражения авторской позиции. Выявлять в 
поэме признаки лирики и эпоса. Давать аргументиро- 
ванный письменный ответ на проблемный вопрос. 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 
человека» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Выражать личное читательское отно- 
шение к прочитанному. Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием цитирования). Участво- 
вать в коллективном диалоге. Составлять лексические 
и историко-культурные комментарии. Обобщать 
материал о писателе и истории создания произведения 
с использованием статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно-художествен- 
ное содержание рассказа. Формулировать вопросы по 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев рассказа, выявлять художественные 
средства их создания. Различать образы рассказчика 
и автора-повествователя. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Выявлять особенно- 
сти жанра рассказа-эпопеи. Соотносить содержание 
произведения с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. Давать аргументиро- 

ванный письменный ответ на проблемный вопрос. 
Сопоставлять текст произведения с его экранизацией, 
обсуждать и писать рецензии. 

А. И. Солженицын. 
Рассказ «Матрёнин двор» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием цитирова- 

ния). Участвовать в коллективном диалоге. Состав- 
лять лексические и историко-культурные коммента- 
рии. Обобщать материал о писателе и истории 

создания произведения с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов Интер- 
нета. Анализировать сюжет, тематику, проблемати- 
ку, идейно-художественное содержание рассказа. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Характеризовать и сопоставлять основных героев 
произведения, выявлять художественные средства 
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  их создания. Различать образы рассказчика и 

автора-повествователя. Анализировать форму 
выражения авторской позиции. Соотносить содержа- 
ние произведения с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. Давать аргументи- 

рованный письменный ответ на проблемный вопрос. 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя и сверстни- 

ков. 

Произведения отечественных 
прозаиков второй половины 

XX—XXI века (не менее двух). 
Например, произведения 
Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стру- 
гацких, В. Ф. Тендрякова, 
Б. П. Екимова и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Использовать различные виды 
пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал о писателе и исто- 
рии создания произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и ресурсов Интер- 

нета. Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности.  Характеризовать 
и сопоставлять героев произведения, определять 

художественные средства их создания. Выявлять 
нравственную проблематику произведения. Анали- 

зировать различные формы выражения авторской 
позиции. Давать аргументированный письменный 

ответ на проблемный вопрос. Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя и сверстников. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Произведения отечественных и 
зарубежных прозаиков второй 
половины XX—XXI века (не 
менее двух произведений на 
тему «Человек в ситуации 
нравственного выбора»). Напри- 
мер, произведения В. П. Аста- 
фьева, Ю. В. Бондарева, 
Н. С. Дашевской, Дж. Сэлин- 
джера, К. Патерсон, Б. Кауфман 
и др.). (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения. Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Использовать различные виды 
пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал о писателе и 
истории создания произведения с использованием 
статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. Характеризовать и 
сопоставлять героев произведения, определять 
художественные средства их создания. Выявлять 
нравственную проблематику произведения. Анали- 
зировать различные формы выражения авторской 
позиции. Давать аргументированный письменный 
ответ на проблемный вопрос. Сопоставлять текст 
произведения с его экранизацией, обсуждать и 
писать рецензии. 

Поэзия второй половины XX — 
начала XXI века (не менее трёх 
стихотворений). Например, 
стихотворения Н. А. Заболоцко- 
го, М. А. Светлова, М. В. Иса- 
ковского, К. М. Симонова, 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 
стихотворение (в том числе по наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Подбирать и обобщать материалы о поэте с использо- 
ванием статьи учебника, справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Устно или письменно отвечать 
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 Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджа- 

вы, В. С. Высоцкого, А. А. Воз- 
несенского, Е. А. Евтушенко, 
Р. И. Рождественского, 
И. А. Бродского, А. С. Кушнера 

и др. (1 ч) 

на вопросы (с использованием цитирования). Уча- 

ствовать в коллективном диалоге. Составлять лекси- 
ческие и историко-культурные комментарии. Анали- 
зировать тематику, проблематику, художественные 
особенности лирического произведения. Характери- 

зовать лирического героя стихотворения. Сопостав- 
лять стихотворения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендаци- 
ям учителя и сверстников. Участвовать в разработке 
проектов по литературе ХХ века (по выбору обучаю- 
щихся). 

Зарубежная 
литература (5 ч) 

У. Шекспир. Сонеты (один-два 
по выбору). Например, 
№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза 
на звёзды не похожи…» и др. 
Трагедия «Ромео и Джульетта» 
(фрагменты по выбору). 
Ж.-Б. Мольер. Комедия «Меща- 

нин во дворянстве» (фрагменты 
по выбору) (5 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения 
с учётом их родо-жанровой специфики. Составлять 
лексические и историко-культурные комментарии. 
Подбирать и обобщать материалы о писателях, 
а также об истории создания произведений с исполь- 
зованием статьи учебника, справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Соотносить содержание 

произведений с принципами изображения жизни 

и человека, характерными для различных историче- 
ских эпох. Характеризовать сюжеты эпических 

и драматических произведений, их тематику, пробле- 
матику, идейно-художественное содержание. Состав- 
лять характеристики персонажей, в том числе 
сравнительные, используя схему и таблицу. Анали- 

зировать ключевые эпизоды драматических произве- 
дений. Выявлять черты лирического героя и художе- 
ственные особенности лирического произведения. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Окончание табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Сопоставлять варианты перевода фрагментов произ- 

ведений на русский язык. Сопоставлять литератур- 

ные произведения по заданным основаниям, в том 
числе с произведениями других искусств. Давать 

аргументированный письменный ответ на проблем- 
ный вопрос. Планировать своё досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения по рекомендациям 
учителя и сверстников. 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным оста- 
ётся общее количество часов на весь год. 

6 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества ча - 
сов на тематический контроль, на дополнительное включение в тематическое планирование авторов  
или произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, 
на консультирование по подготовке учебных проектов. 
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9 КЛАСС (102 ЧАСА) 
Всего: на чтение, изучение и обсуждение 68 ч. 

6 на развитие речи 11 ч 

6 на уроки внеклассного чтения 4 ч 

6 итоговые контрольные работы 4 ч 

6 резервные уроки 15 ч 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 
литература (3 ч) 

«Слово о полку Игореве» (3 ч) Эмоционально откликаться и выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. Конспек- 
тировать лекцию учителя. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном 
диалоге. Составлять план и тезисы статьи учебника. 
Выразительно читать, в том числе наизусть. 
Самостоятельно готовить устное монологическое 
высказывание с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Составлять 
лексические и историко-культурные комментарии 
(в том числе к музыкальным и изобразительным 
произведениям). 
Характеризовать героев произведения. Устно или 
письменно анализировать фрагмент перевода произ- 
ведения древнерусской литературы на современный 
русской язык. 
Выявлять особенности тематики, проблематики 
и художественного мира произведения. 
Выполнять творческие работы в жанре стилиза- 
ции. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Литература 
XVIII века (6 ч) 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 
восшествия на Всероссийский 
престол Ея Величества Госуда- 
рыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» и другие 
стихотворения (по выбору) (2 ч) 

Составлять план и тезисы статьи учебника. Вырази- 
тельно читать, в том числе наизусть. Составлять 
лексические и историко-культурные комментарии. 
Характеризовать героиню произведения. Устно или 
письменно отвечать на вопрос. Работать со словарём 
литературоведческих терминов. Характеризовать 
особенности тематики, проблематики, литературного 
направления и художественного мира произведения. 
Анализировать произведение с учётом его жанровых 
особенностей. Выполнять творческие работы в жанре 
стилизации. Осуществлять самостоятельный поиск 
и отбор информации для монологических высказыва- 
ний с использованием различных источников, в том 
числе справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Г. Р. Державин. 
Стихотворения (два по выбору). 
Например, «Властителям 
и судиям», «Памятник» и др. 
(2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя. Составлять 
тезисы статьи учебника. Подбирать и обобщать 
материалы о поэте с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать стихотворения, в том числе наизусть. Состав- 
лять лексические и историко-культурные коммента- 
рии. Устно или письменно отвечать на вопрос. 
Участвовать в коллективном диалоге. Выявлять в 
произведении черты литературного направления. 
Анализировать произведение с учётом его жанровых 
особенностей. 
Участвовать в подготовке коллективного проекта. 
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 Н. М. Карамзин. Повесть 
«Бедная Лиза» (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или статью 
учебника, составлять её план. Подбирать и обобщать 
материалы о писателе с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать фрагменты повести, в том числе по ролям. 
Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Характеризовать сюжет и героев 
повести, её идейно-эмоциональное содержание, 
составлять сравнительные характеристики персона- 
жей, эпизодов и произведений с занесением инфор- 
мации в таблицу. Устно или письменно отвечать на 
вопрос, формулировать вопросы к тексту самостоя- 
тельно. Работать со словарём литературоведческих 
терминов. Выявлять черты литературного направле- 
ния и анализировать повесть с учётом его идейно- 
эстетических особенностей. Письменно отвечать на 
проблемный вопрос, писать сочинение на литератур- 
ную тему, редактировать собственные письменные 
высказывания. 

Литература 
первой половины 
XIX века (49 ч) 

В. А. Жуковский. Баллады, 
элегии (одна-две по выбору). 
Например, «Светлана» «Невы- 
разимое», «Море» и др. (3 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или статью 
учебника, составлять её план. Подбирать и обобщать 
материалы о поэте с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать лирические тексты, в том числе наизусть. 
Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии, используя разные источники инфор- 
мации. Устно или письменно отвечать на вопрос (с ис- 
пользованием цитирования). Выявлять в произведе- 
ниях черты литературного направления и характери- 
зовать его особенности. Анализировать лирические 
тексты по вопросам учителя и самостоятельно, 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  составлять собственные интерпретации стихотворе- 
ний. Осуществлять сопоставительный анализ произ- 
ведений с учётом их жанров, составлять сравнитель- 
ные схемы и таблицы. Работать со словарём литера- 
туроведческих терминов. Участвовать в разработке 
учебного проекта. Планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендаци- 
ям учителя и сверстников. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 
от ума» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или статью 
учебника и составлять их планы. Составлять хроно- 
логическую таблицу жизни и творчества писателя. 
Подбирать и обобщать материалы о нём с использова- 
нием статьи учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Выразительно читать, в том 
числе наизусть и по ролям. Устно или письменно 
отвечать на вопрос, составлять вопросы самостоя- 
тельно. Участвовать в коллективном диалоге. Опре- 
делять характерные признаки произведения с учётом 
родо-жанровых особенностей. Самостоятельно 
готовить устные монологические сообщения на 
литературоведческие темы.  Составлять  лексические 
и историко-культурные комментарии. Характеризо- 
вать сюжет произведения с учётом его тематики, 
проблематики, жанра, идейно-эмоционального 
содержания, исторических и общечеловеческих 
особенностей. Определять тип конфликта в произве- 
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  дении и стадии его развития. Характеризовать 
персонажей произведения, с занесением информации 
в таблицу. Осуществлять сопоставительный анализ 
его фрагментов и героев с использованием схем и 
таблиц. Работать со словарём литературоведческих 
терминов.Составлять цитатные таблицы при анализе 
эпизодов. Выявлять черты литературных направле- 
ний в произведении. Анализировать язык произведе- 
ния с учётом его жанра. Составлять речевые характе- 
ристики героев, в том числе сравнительные, с занесе- 
нием информации в таблицу. Письменно отвечать на 
проблемные вопросы, используя произведения 
литературной критики. Писать сочинения на литера- 
турную тему, в том числе творческого характера, и 
редактировать собственные работы. Сопоставлять 
текст произведения с его театральными постановка- 
ми и киноверсиями. Обсуждать театральные поста- 
новки и киноверсии комедии, писать на них рецен- 
зии. Участвовать в разработке коллективного учебно- 
го проекта или читательской конференции. 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя и сверстни- 
ков. 

Поэзия пушкинской эпохи. 
К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, 
Н. М. Языков, Е. А. Баратын- 
ский (не менее трёх стихотворе- 
ний по выбору) (2 ч) 

Составлять тезисный план лекции учителя или статьи 
учебника. Выразительно читать, в том числе на- 
изусть. Составлять лексические и историко-культур- 
ные комментарии. Устно или письменно отвечать на 
вопрос (с использованием цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Анализировать различные 
формы выражения авторской позиции. Выявлять 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание стихотворений, особенности их ритмики, 
метрики и строфики. Составлять план анализа 
стихотворения и осуществлять письменный анализ 
лирического текста, письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитирования). Работать со сло- 
варём литературоведческих терминов. Составлять 
устные сообщения на литературоведческие темы. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. 
Например, «Бесы», «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных…», 
«…Вновь я посетил…», «Из 
Пиндемонти», «К морю», 
«К***» («Я помню чудное 
мгновенье…»), «Мадонна», 
«Осень» (отрывок), «Отцы- 
пустынники и жёны непороч- 
ны…», «Пора, мой друг, пора! 
Покоя сердце просит…», «Поэт», 
«Пророк», «Свободы сеятель 
пустынный…», «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее весе- 
лье…»), «Я вас любил: любовь 
ещё, быть может…», «Я памят- 
ник себе воздвиг нерукотвор- 
ный…» и др. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника 
и составлять их планы и тезисы. Составлять хроноло- 
гическую таблицу жизни и творчества писателя. 
Подбирать и обобщать материалы о нём, а также 
об истории создания произведений и прототипах 
героев с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Выразительно читать, в том 
числе наизусть и по ролям. Составлять лексические 
и историко-культурные комментарии. Устно или 
письменно отвечать на вопрос (с использованием 
цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. 
Различать образы лирического героя и автора с 
составлением сравнительной таблицы. Анализиро- 
вать различные формы выражения авторской пози- 
ции. Выявлять тематику, проблематику, идейно- 
эмоциональное содержание стихотворений, особен- 
ности их ритмики, метрики и строфики. Составлять 
план анализа стихотворения и осуществлять 

9
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рабочая программа 



 

 Поэма «Медный всадник». 
Роман в стихах «Евгений 
Онегин» (15 ч) 

письменный анализ лирического текста. Осущест- 

влять сопоставительный анализ стихотворений по 
заданным основаниям с занесением информации в 
таблицу. 
Письменно отвечать на проблемный вопрос, анализи- 

ровать эпизод, писать сочинения на литературную 
тему и редактировать их. Самостоятельно готовить 

устные монологические сообщения на литературовед- 

ческие темы. 
Анализировать лиро-эпические произведения 
с учётом их родо-жанровой специфики и особенно- 
стей литературного направления. Выявлять художе- 

ственно значимые изобразительно-выразительные 
средства языка поэта и определять их художествен- 
ные функции с составлением схем и таблиц. Сопо- 
ставлять литературные произведения с другими 

видами искусства. Характеризовать персонажей 
лиро-эпических произведений с учётом их жанров, 
выявлять динамику развития образов с помощью 

ключевых цитат, осуществлять сравнительную 
характеристику событий и героев с занесением 
информации в таблицы. Характеризовать образ 
автора и анализировать различные формы выраже- 

ния авторской позиции, выявлять смысловую роль 

лирических отступлений. 
Развивать умение устно и письменно передавать 
содержание текста, проводить его информацион- 
но-смысловой анализ, осуществлять подбор аргумен- 
тов, формулирование выводов. 
Работать со словарём литературоведческих терминов. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы

 
9
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Составлять устные сообщения на литературоведче- 
ские темы. 
Конспектировать  литературно-критические  статьи 
и использовать их в анализе произведений. Обсуж- 
дать театральные или кинематографические версии 
литературных произведений, рецензировать их. 
Участвовать в разработке коллективного учебного 
проекта или читательской конференции. 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя и сверстни- 
ков. 

М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения. Например, 
«Выхожу один я на дорогу…», 
«Дума», «И скучно и грустно», 
«Как часто, пёстрою толпою 
окружён…», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою…»), «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Нет, 
я не Байрон, я другой…», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Пророк», 
«Родина», «Смерть Поэта», 
«Сон» («В полдневный жар 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника 
и составлять их планы и тезисы. Составлять хроноло- 
гическую таблицу жизни и творчества писателя. 
Подбирать и обобщать материалы о нём, а также 

об истории создания произведений с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительно читать, в том числе наизусть и по ро- 
лям. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно отвечать на во- 

просы (с использованием цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Характеризовать тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержания 
стихотворений. Анализировать лирические произве- 

дения с учётом их жанровой специфики. Выявлять 

1
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рабочая программа 



 

 в долине Дагестана…»), «Я жить 

хочу, хочу печали…» и др. 
Роман «Герой нашего времени» 
(11 ч) 

художественно значимые изобразительно-вырази- 

тельные средства языка поэта и определять их 

художественные функции. Сопоставлять стихотворе- 
ния по заданным основаниям (в том числе с другими 

видами искусства) с занесением информации в 

таблицу. Конспектировать литературно-критические 

статьи и использовать их в анализе текстов. Состав- 
лять письменный ответ на проблемный вопрос, 
писать сочинение на литературную тему и редактиро- 
вать собственные работы. Самостоятельно готовить 

устные монологические сообщения на литературовед- 
ческие темы, в том числе творческого характера. 
Работать со словарём литературоведческих терминов. 
Характеризовать систему образов, особенности сюже- 

та и композиции произведения. 
Давать характеристику персонажей, в том числе 
сравнительную и групповую, с составлением схем 

и таблиц. Анализировать ключевые эпизоды и 
различные формы выражения авторской позиции 

с учётом специфики литературных направлений. 
Составлять отзыв (рецензию) на театральные или 

кинематографические версии произведений. 
Участвовать в разработке коллективного учебного 

проекта (заочной экскурсии, читательской конфе- 

ренции, сборника ученических исследований 

и др.). 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя и сверстни- 
ков. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы

 
1
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Продолжение табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника 

и составлять их планы и тезисы. Составлять хроноло- 
гическую таблицу жизни и творчества писателя. 
Подбирать и обобщать материалы о нём, а также 
об истории создания произведения с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительно читать, в том числе наизусть и по ро- 
лям. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно отвечать на во- 
просы (с использованием цитирования) и самостоя- 
тельно формулировать вопросы к тексту произведе- 
ния. Характеризовать сюжет, тематику, проблемати- 
ку, идейно-эмоциональное содержание, жанр 
и композицию, образ автора произведения. Анализи- 
ровать эпизоды с учётом различных форм выражения 
авторской позиции. Выделять этапы развития 
сюжета, определять художественные функции 
внесюжетных элементов композиции. Составлять 
характеристику персонажей, в том числе сравнитель- 
ную и групповую, с занесением информации в 
таблицу. Сопоставлять текст с другими произведени- 
ями русской и мировой литературы, иллюстратив- 
ным материалом, театральными и киноверсиями. 
Работать со словарём литературоведческих терминов. 
Конспектировать литературно-критическую статью 
и использовать её в анализе текста. Письменно 

1
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рабочая программа 



 

  отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на 
литературную тему и редактировать собственные 
работы. Участвовать в разработке коллективного 
учебного проекта (заочной экскурсии, читательской 
конференции,  сборника  ученических  исследований 
и др.). 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя и сверстни- 
ков. 

Отечественная проза первой 
половины XIX в. (одно произве- 
дение по выбору). Например, 
«Лафертовская маковница» 
Антония Погорельского, 
«Часы и зеркало» А. А. Бесту- 
жева-Марлинского, «Кто 
виноват?» (главы по выбору) 
А. И. Герцена и др. (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя, составлять план 
и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о писа- 
телях, а также об истории создания произведений 
с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительно читать, в том числе по 
ролям. Составлять лексические и историко-культур- 
ные комментарии. Устно или письменно отвечать на 
вопросы (с использованием цитирования). Участво- 
вать в коллективном диалоге. Характеризовать 
тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержания стихотворений. Выявлять художествен- 
но значимые изобразительно-выразительные сред- 
ства языка произведения. Составлять письменный 

ответ на проблемный вопрос, писать сочинение на 
литературную тему и редактировать собственные 
работы. Самостоятельно готовить устные монологи- 
ческие сообщения на литературоведческие темы, 
в том числе творческого характера. Давать характе- 
ристику персонажей, в том числе сравнительную 
и групповую, с занесением информации в таблицу. 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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Окончание табл. 
 

Тематический 
блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Анализировать ключевые эпизоды и различные 
формы выражения авторской позиции с учётом 
специфики литературных направлений. Участвовать 
в разработке коллективного учебного проекта 
(заочной экскурсии, читательской конференции, 
сборника ученических исследований и др.). 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя и сверстни- 
ков. 

Зарубежная 
литература (10 ч) 

Данте. «Божественная комедия» 
(не менее двух фрагментов 
по выбору). 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 
(фрагменты по выбору). 
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» 
(не менее двух фрагментов 
по выбору). 
Дж. Г. Байрон. Стихотворения 
(одно по выбору). Например, 
«Душа моя мрачна. Скорей, 
певец, скорей!..», «Прощание 
Наполеона» и др. Поэма «Па- 
ломничество Чайльд-Гарольда» 
(не менее одного фрагмент 
по выбору). 

Конспектировать лекцию учителя и составлять 
её план. Подбирать и обобщать материалы о писате- 
лях и поэтах, а также об истории создания произве- 
дений с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Выразительно читать произве- 
дения с учётом их родо-жанровой специфики. 
Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Соотносить содержание произведений 
с принципами изображения жизни и человека, 
характерными для различных исторических эпох. 
Характеризовать сюжеты лиро-эпических и драмати- 
ческих произведений, их тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. Составлять 
характеристики персонажей, в том числе сравнитель- 
ные, с занесением информации в таблицу. Анализи- 
ровать ключевые эпизоды лиро-эпических и драма- 
тических произведений и лирические 
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 Зарубежная проза первой 

половины XIX в. (одно произве- 
дение по выбору). Например, 
произведения Э. Т. А. Гофмана, 
В. Гюго, В. Скотта и др. (10 ч) 

тексты с учётом их принадлежности к литературным 

направлениям. 
Сопоставлять варианты перевода фрагментов произ- 
ведений на русский язык. Письменно отвечать 

на проблемные вопросы. Сопоставлять литературные 

произведения по заданным основаниям, в том числе 

с произведениями других искусств. Работать со сло- 
варём литературоведческих терминов. Участвовать 

в разработке коллективного учебного проекта. 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя и сверстни- 
ков. 

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным оста- 

ётся общее количество часов на весь год. 
15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества ча- 

сов на дополнительное включение в тематическое планирование авторов или произведений, а также 

на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, тематический кон- 

троль, консультирование по подготовке учебных проектов. 
В разделе тематического планирования рабочей программы должны быть учтены возможности ис- 

пользования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методически- 

ми материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответству- 

ет законодательству об образовании (мультимедийные программы, электронные учебники и задачни - 

ки, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых  

образовательных ресурсов). 

ЛИТЕРАТУРА. 5—
9 классы
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Р абочая программа по математике для обучающихся 5—9 

классов разработана на основе Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   основного 

общего образования с учётом и современных мировых 

требований,предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями,  составляющими  основу 

для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и 

положения  Концепции  развития    математического   образования  

в  Российской  Федерации. В  эпоху  цифровой  трансформации  

всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки. Уже в школематематика служит 

опорным предметом для изучения смежныхдисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной  подготовки,  в  том  числе  и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни  растёт 

число профессий, связанных с непосредственным применением 

математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и  в 

технологических областях, и  даже  в  гуманитарных  сферах. 
Таким образом,  круг школьников,  для  которых  математика 

может стать значимым предметом, расширяется. 
Практическая полезность математики  обусловлена  тем,  что 

её предметом являются  фундаментальные  структуры  нашего 

мира:  пространственные   формы  и  количественные  отношения  

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники,  восприятие  и  интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы,  находить  и 

применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 



условиях  неопределённости  и   понимать   вероятностный 

характер случайных событий. 
Одновременно с расширением  сфер применения математики 

в современном обществе всё более важным становится 

математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека  

естественным образом включаются индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация,  анализ  и  синтез,  классификация  

и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования  

раскрывают механизм логических построений, способствуют 

выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать  

суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической  компоненты  мышления  и  воспитании 

умений действовать по заданным  алгоритмам, 
совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач — основой учебной деятельности на 

уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 
Обучение математике даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь,  
умение отбирать наиболее подходящие языковые, 
символические, графические средства  для  выражения 

суждений и наглядного ихпредставления. 
Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и 

гуманитарных наук,  об  особенностях  применения  математики  

для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 
математическое образование вносит свой вклад в формирование  

общейкультуры человека. 
Изучение математики также способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических  рассуждений,  восприятию   геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА». 5-9 КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах 

являются: 
  формирование центральных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура, переменная, 



вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 
  подведение обучающихся на доступном  для  них 

уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, понимание математики как части  

общей культуры человечества; 
  развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, 
исследовательских умений, критичности мышления, 
интереса к изучению математики; 

  формирование функциональной математической 

грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

других учебных  предметов,  проявления  зависимостей 

и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, 
применять освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, 
интерпретировать  и  оценивать  полученные 

результаты. 
Основные линии содержания  курса  математики  в  5—9 

классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», 
«Геометрия»     («Геометрические     фигуры     и     их     свойства», 
«Измерение геометрических величин»),  «Вероятность  и 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствиис собственной логикой, однако не независимо одна от  

другой, а втесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования требование «уметь оперировать понятиями: 
определение, аксиома, теорема, доказательство;  умение 

распознавать истинные и ложные высказывания,  приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний» относится ко всем курсам, а формирование 

логических умений распределяется повсем годам обучения  на 

уровне основного общего образования.Содержание образования, 
соответствующее предметным результатам освоения Примерной 

рабочей программы, распределённым по годам обучения, 
структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 
принципиальным         вопросам         обучающиеся         обращались 



неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

математика является обязательным предметом на данном уровне  

образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» 

изучается по учебникам в рамках следующих учебных курсов: в  

5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов 

«Алгебра» (включая  элементы  статистики  и  теории 

вероятностей) и «Геометрия». 
Обучение ведется по учебникам: 
1. Математика 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 304 с.: 
ил. ISBN 978-5-360-03220-5. 

2. Математика 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 304 с.: 
ил. ISBN 978-5-360-14784-1. 

3. Алгебра 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2016. 

4. Алгебра 8 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2016. 

5. Алгебра 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2016. 

6. Геометрия 7 класс. Учебник для учащихся общеобразо- 

вательных учреждений/ А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский, 
М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

7. Геометрия 8 класс. Учебник для учащихся общеобразо- 

вательных учреждений/ А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский, 
М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 



8. Геометрия 9 класс. Учебник для учащихся общеобразо- 

вательных учреждений/ А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский, 
М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

Настоящей программой предусматривается выделение в 

учебном плане на изучение математики в 5—6 классах 5 учебных 

часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 классах 

5 учебных часов в неделю в  течение  каждого  года  обучения, 
всего 510 учебных часов. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое  

распределение учебного времени для изучения отдельных тем, 
предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как  

примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей  

программы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы  

вправе увеличить или уменьшить предложенное число учебных  

часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую учеников, или направить усилия  на 

преодоление затруднений. Допустимо также локальное 

перераспределение  и  перестановка  элементов   содержания 

внутри данного класса. Количество проверочных работ 

(тематическийи итоговый контроль качества усвоения  учебного 

материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, 
тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе 

увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в 

Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, 
систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но 

принципиально важным критерием, является достижение 

результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно 

обеспечивать достижение на уровне основного  общего 

образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы  учебного 

предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской  

математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической 



школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладныхсферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, представлением  о  математических 

основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 
готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на  активное  участие  в  решении  практических 

задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с  

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;умению  видеть  математические  закономерности  

в искусстве. 
Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную  систему 

научных представлений об основных закономерностях развития  

человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развитияи значимости для развития цивилизации; овладением  

языком математики и математической культурой как средством  

познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах  

своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью  навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же  

права другого человека. 

Экологическое воспитание: 



ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий  

для окружающей среды; осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к  

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 готовностью  к  действиям  в  условиях 

неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую  деятельность,  в 

том числе умение учиться у других людей, приобретать 

в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 
 необходимостью в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных,  
осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 
 способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются  овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 
1) Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся 

(освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки 

математических объектов, понятий, отношений между  

понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации,  
основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
 воспринимать, формулировать и преобразовывать 

суждения: утвердительные и отрицательные, 



единичные, частные и общие;  условные; 
 выявлять математические  закономерности,  взаимосвязи 

и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 
 делать выводы с использованием законов логики, 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные 

рассуждения; 
 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать  вопросы  как  исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, 
фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  
аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, 
зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, 
оценивать достоверность полученных результатов, 
выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информации,  

данных, необходимых для решения задачи; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать  информацию  различных  видов   и 

форм представления; 
 выбирать форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи схемами, 



диаграммами, иной графикой  и их комбинациями; 
 оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 
Общение: 

 воспринимать  и  формулировать  суждения  в 

соответствии с условиями и  целями  общения;  ясно, 
точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и  

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения  

задачи, комментировать полученный результат; 
 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 
высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство  

позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 
 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования,  проекта;  самостоятельно   выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 
Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач; принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, 
обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по  критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
 самостоятельно составлять план, алгоритм  решения 

задачи (или его часть), выбирать  способ  решения  с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных 



возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на  

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности 

поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, 
давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей 

программы по математике представлены по годам обучения в 

следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—
6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов 

«Алгебра», «Геометрия». 
Развитие логических представлений и навыков логического  

мышления осуществляется на протяжении всех лет обучения в  

основной школе в рамках всех названных курсов. 
Предполагается, что выпускник основной школы сможет 

строить высказывания и  отрицания  высказываний, 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, 
аксиома, теорема,  доказательство — и научится использовать 

их при выполнении учебных и внеучебных задач. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА». 5 6 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах 

являются: 
 продолжение формирования основных математических 

понятий (число, величина, геометрическая фигура), 
обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, 
исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 
 подведение обучающихся на доступном для них 

уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира; 
 формирование функциональной математической 

грамотности: умения распознавать математические 

объекты в реальных жизненных ситуациях, применять  

освоенные умения для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать полученные  

результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 
 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах 

— арифметическая и геометрическая, которые развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 
однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 
Изучение арифметического материала начинается со 

систематизации и развития знаний о натуральных числах, 
полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 

частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки  

результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 

продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 

теории делимости. 
Другой крупный блок в содержании арифметической линии — 

это дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей  

отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 

происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. 



При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме  

предшествует  изучению  десятичных  дробей,  что  целесообразно  

с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила  

действий с десятичными дробями можно обосновать уже 

известными алгоритмами  выполнения  действий  с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями 

расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других 

предметов и при практическом использовании.  К  6  классу 

отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствование  навыков  сравнения  и   преобразования 

дробей, освоение новых  вычислительных  алгоритмов, 
оттачивание техники вычислений, в том числе значений 

выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 
установление связей между  ними,  рассмотрение  приёмов 

решения задач на дроби. В начале  6  класса  происходит 

знакомство с понятием процента. 
Особенностью изучения положительных  и  отрицательных 

чисел является то, что они также могут рассматриваться в 

несколько   этапов.    В    6   классе    в    начале    изучения    темы 

«Положительные и  отрицательные  числа»  выделяется  подтема 

«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными  

числами и действиями с положительными и отрицательными 

числами происходит на основе содержательного подхода. Это 

позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 

практически со всеми  основными  понятиями  темы, в  том  числе  

и с правилами  знаков  при  выполнении  арифметических 

действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, 
а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет 

следующим проходом всех  принципиальных  вопросов,  тем 

самым  разделение  трудностей  облегчает  восприятие  материала,  
а распределение во времени способствует прочности 

приобретаемых навыков. 
При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах 

используются арифметические приёмы решения.  Текстовые 

задачи,  решаемые  при отработке вычислительных  навыков  в5— 

6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на  

движение, на части,  на  покупки,  на  работу  и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. 
Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач  

перебором возможных вариантов,  учатся  работать  с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 
В рабочей программе предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква, 



как символ некоторого числа в зависимости от математического  

контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и 

предложений, формул, в частности для  вычисления 

геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, 
пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется 

на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно- 

образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической        деятельности, опыту, эксперименту, 
моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими  

фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими  

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и 

клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В  

процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается 

интегрированный предмет «Математика», который включает 

арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и 

начала описательной статистики. 
Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит 

не менее 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. 

Изображение натуральных чисел точками на координатной 

(числовой) прямой. 
Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

пример непозиционной системы счисления. Десятичная система  

счисления. 
Сравнение  натуральных  чисел,  сравнение  натуральных  чисел 

с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 
Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение 



натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 
Деление как действие, обратное умножению. Компоненты 

действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное 

свойства (законы) сложения и умножения, распределительное 

свойство (закон) умножения. 
Использование букв для обозначения неизвестного 

компонента и записи свойств арифметических действий. 
Делители и кратные числа, разложение на множители. 

Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 
3, 9.Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 
Числовое выражение. Вычисление значений числовых 

выражений; порядок  выполнения  действий.  Использование 

при  вычислениях  переместительного  и  сочетательного 

свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. 
Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из 

неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой  

прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей;  
взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и  целого по 

его части. 
Десятичная  запись  дробей.  Представление  десятичной  дроби 

в виде  обыкновенной. Изображение десятичных  дробей точками  

на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 
Арифметические     действия      с      десятичными      дробями. 

Округление  десятичных  дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Решение логических задач. Решение задач перебором всех  

возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающие 

величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 
расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 



Решение основных задач на дроби. 
Представление данных  в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, 
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 
окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 
Длина отрезка, метрические  единицы  длины.  Длина 

ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение  

угловс помощью транспортира. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о 

равенстве фигур. 
Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 

Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторон и углов прямоугольника, квадрата. 
Площадь  прямоугольника  и  многоугольников,  составленных  

из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб,  многогранники. 
Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги,  
проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы 

измерения объёма. 
 

6 класс 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными 

числами.  Числовые  выражения,  порядок  действий, 
использование скобок. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложения и 

умножения,  распределительного  свойства  умножения. 
Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения.  
Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение 

дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на 

нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число  

как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 



обыкновенной дроби  и  возможность  представления 

обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые  

выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 
Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, 

пропорция. Применение пропорций при решении задач. 
Понятие процента. Вычисление процента от величины и 

величины по её проценту. Выражение процентов десятичными 

дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами. 
Прямоугольная система координат  на  плоскости. 

Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. 
Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и  

предложений. Свойства арифметических действий. Буквенные  

выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 
нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы 

периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 

параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Решение логических задач. Решение задач перебором всех 

возможных вариантов. 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих 

величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость; производительность, время, объём работы.  Единицы 

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. 
Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, 
пропорциональностью   величин,   процентами;    решение 

основных задач на дробии проценты. 
Оценка и прикидка, округление результата. 
Составление буквенных выражений по условию задачи. 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. 

Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых 

диаграмм. 



Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, 
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 
четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, 
параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение  

расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина 

маршрута на квадратной сетке. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный; равнобедренный,  равносторонний. 
Четырёхугольник,  примеры четырёхугольников. 
Прямоугольник, квадрат:  использование  свойств  сторон, 
углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, 
угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. Приближённое измерение 

площади  фигур, в том числе на квадратной сетке. 
Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 
Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение  симметричных  фигур. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: 

параллелепипед, куб,  призма,  пирамида,  конус,  цилиндр,  шар 

и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников,  цилиндра  и  конуса.  Создание 

моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, 
пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ 
ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6  классах 

основной школы должно обеспечивать достижение следующих 

предметных образовательных результатов: 
5 класс 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные 

с натуральными  числами,  обыкновенными  и 

десятичными дробями. 
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 

сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, 
десятичные дроби. 



 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с  

соответствующим ей числом и изображать натуральные  

числа точками на координатной (числовой) прямой. 
 Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами, с обыкновенными дробями в простейших 

случаях. 
 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
 Округлять  натуральные  числа. 

Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с  

помощью организованного конечного перебора всех 

возможныхвариантов. 
 Решать задачи, содержащие зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, расстояние; 
цена, количество, стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, 
обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, 
массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни 

единицы величины через другие. 
 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 

представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 
интерпретировать представленные данные, 
использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, 
отрезок, луч, угол, многоугольник,  окружность,  круг. 

 Приводить примеры объектов  окружающего  мира, 
имеющих форму изученных геометрических фигур. 

 Использовать  терминологию,  связанную  с   углами: 
вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, 
сторона, диагональ; с  окружностью:  радиус,  диаметр, 
центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на 

нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и 

линейки. 
 Находить длины отрезков непосредственным измерением с  

помощью линейки, строить отрезки  заданной  длины; 
строить окружность заданного радиуса. 

 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, 
квадрата для их построения, вычисления площади и 

периметра. 
 Вычислять      периметр       и       площадь       квадрата, 



прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. 
 Пользоваться основными метрическими единицами 

измерения длины, площади; выражать одни единицы 

величины через другие. 
 Распознавать параллелепипед, куб, использовать 

терминологию: вершина, ребро грань,  измерения; 
находить измеренияпараллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным 

измерениям, пользоваться единицами измерения 

объёма. 
 Решать несложные задачи на измерение геометрических 

величин в практических ситуациях. 

6 класс 

Числа и вычисления 

 Знать и понимать термины, связанные с различными 

видами чисел и способами их записи, переходить (если 

это возможно)от одной формы записи числа к другой. 
 Сравнивать  и  упорядочивать  целые  числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа 

одного и разных знаков. 
 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с натуральными и целыми 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и отрицательными числами. 

 Вычислять значения числовых выражений, выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений; выполнять 

преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. 
 Соотносить точку на координатной прямой с 

соответствующим ей  числом  и  изображать  числа 

точками на координатной прямой,  находить  модуль 

числа. 
 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с  

координатами этой точки. 
 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел. 
Числовые и буквенные выражения 

 Понимать и употреблять термины, связанные с записью 

степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени.
 Пользоваться     признаками      делимости,      раскладывать



натуральные числа на простые множители. 
 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и 

отношения.
 Использовать буквы для обозначения чисел при записи 

математических выражений, составлять буквенные 

выражения и формулы, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования.
 Находить  неизвестный  компонент  равенства.
Решение текстовых задач 

 Решать многошаговые текстовые задачи 

арифметическим способом. 
 Решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами; решать три  

основные задачи на дроби и проценты. 
 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие 

величины:  скорость,  время,  расстояние,  цена, 
количество, стоимость; производительность,  время, 
объёма работы, используя арифметические действия, 
оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 
 Составлять  буквенные  выражения  по  условию  задачи. 
 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на  

линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 
интерпретировать представленные данные; 
использовать данные при решении задач. 

 Представлять  информацию  с  помощью  таблиц, 
линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, 
имеющих форму изученных геометрических плоских и 

пространственных фигур, примеры равных и 

симметричных фигур. 
 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира 

на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские  

геометрические фигуры и конфигурации, 
симметричные фигуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия; использовать  терминологию, 
связанную с симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии. 
 Находить величины углов измерением с помощью 

транспортира, строить углы заданной величины, 
пользоваться при решении задач градусной мерой углов; 



распознавать на  чертежах  острый,  прямой,  развёрнутый 

и тупой углы. 
 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, 

пользоваться единицами измерения длины, выражать 

одни единицы измерения длины через другие. 
 Находить, используя чертёжные инструменты, 

расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 
 Вычислять площадь фигур, составленных из 

прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равныефигуры, достраивание до  

прямоугольника; пользоваться основными единицами 

измерения площади; выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 
 Распознавать на моделях и изображениях  пирамиду, 

конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, 
ребро, грань, основание, развёртка. 

 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный 

параллелепипед. 
 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба, пользоваться основными единицами измерения 

объёма; выражать одни единицы измерения объёма 

через другие. 
 Решать несложные  задачи  на  нахождение 

геометрических величин в практических ситуациях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
5 класс (не менее 170 ч) 

 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Натуральные 

числа. Действияс 

натуральными 

числами 

(90 ч) 

Десятичная система счисления. 
Ряд натуральных чисел. 
Натуральный ряд. Число 0. 
Натуральные числа на 
координатной   прямой. 
Сравнение,  округление 
натуральных чисел. 
Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства 
нуля при сложении и умножении, 
свойства единицы при 
умножении. Переместительное и 
сочетательное свойства  сложения 
и умножения, распределительное 
свойствоумножения. 
Делители и кратные числа, 
разложение числа на 
множители.Деление с остатком. 
Простые и составные числа. 
Признаки делимости на 2, 5, 10, 
3, 9. 

Степень с натуральным 
показателем. 

Читать,  записывать,   сравнивать   натуральные   числа; 
предлагать и обсуждать способы упорядочивания чисел. 
Изображать координатную прямую, отмечать  числа 
точками на координатной прямой, находить координаты 
точки. 
Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при 
сложении и умножении. 
Использовать правило округления натуральных чисел. 
Выполнять   арифметические   действия с натуральными 
числами, вычислять значения числовых выражений со 
скобками и без скобок. 
Записывать произведение в виде степени, читать степени, 
использовать терминологию (основание, показатель), 
вычислять значения степеней. 
Выполнять прикидку и оценку значений числовых 
выражений, предлагать и применять приёмы проверки 

вычислений. 
Использовать при вычислениях переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения; формулировать и 

применять правила преобразования числовых выражений на 
основе свойств арифметических действий. 



 Числовые выражения; 
порядок действий. 
Решение текстовых задач на 
все арифметические действия, 
на движение и покупки 

Исследовать числовые закономерности, выдвигать и 

обосновывать гипотезы, формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведённого исследования. 
Формулировать определения делителя и кратного, 
называть делители и кратные числа; распознавать 
простые и составные числа; формулировать и 
применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10; 
применять алгоритм разложения числа на простые 
множители; находить остатки от деления и неполное 
частное. 
Распознавать истинные и ложные высказывания о 
натуральных числах, приводить примеры и контр- 
примеры, строить высказывания и отрицания 
высказываний о свойствах натуральных чисел. 
Конструировать математические предложения с 
помощью связок «и», «или», «если…, то…». 
Решать текстовые задачи арифметическим способом, 
использовать зависимости между величинами 
(скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимостьи др.): анализировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимые данные, устанавливать зависимости 
между величинами, строить логическую цепочку 
рассуждений. 
Моделировать ход решения задачи с помощью 
рисунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 
Критически оценивать полученный результат, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить ошибки. 
Решать задачи с помощью перебора всех возможных 
вариантов. 
Знакомиться с историей развития арифметики 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Наглядная 

геометрия. 
Линии на 

плоскости 

(включено в 

первый раздел) 

Точка, прямая, отрезок, луч. 
Ломаная. Измерение длины 
отрезка, метрические единицы 
измерения длины. Окружность 
и круг. 
Практическая работа 
«Построение узора из 
окружностей». 
Угол. Прямой, острый, тупой 
и развёрнутый углы. 
Измерение углов. 
Практическая работа 
«Построение углов» 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, 
используя терминологию, и изображать с помощью 
чертёжных инструментов:  точку,  прямую,  отрезок, 
луч, угол, ломаную, окружность. 
Распознавать, приводить примеры объектов реального 
мира, имеющих форму изученных фигур, оценивать их 
линейные размеры. 
Использовать  линейку и транспортир  как 
инструменты для построения и измерения: измерять 

длину отрезка, величину угла; строить отрезок 
заданной длины, угол,  заданной  величины; 
откладывать циркулем равные отрезки, строить 

окружность  заданного радиуса. Изображать 

конфигурации геометрических фигур из отрезков, 
окружностей, их частей на нелинованнойи клетчатой 
бумаге; предлагать, описывать и обсуждать способы, 
алгоритмы построения. 
Распознавать и изображать на нелинованной и 
клетчатой  бумаге  прямой,  острый,  тупой, 
развёрнутыйуглы; сравнивать углы. 
Вычислять длины отрезков, ломаных. 
Понимать и использовать при решении задач 
зависимости между единицами метрической системы 
мер; знакомиться с неметрическими системами мер; 
выражать длину в различных единицах измерения. 
Исследовать фигуры и конфигурации, используя 
цифровые ресурсы 



Обыкновенные 

дроби 

(18 ч) 

Дробь. Правильные и 
неправильные дроби. Основное 
свойство дроби. Сравнение 
дробей. 
Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей. 
Смешанная дробь. Умножение 
и деление обыкновенных 
дробей; взаимно-обратные 
дроби. 
Решение текстовых задач, 
содержащих дроби. Основные 
задачи на дроби. 
Применение букв для записи 
математических выражений и 
предложений 

Моделировать в графической, предметной форме, с 
помощью компьютера понятия и свойства, связанные 
с обыкновенной дробью. 
Читать и записывать, сравнивать обыкновенные 
дроби, предлагать, обосновывать и обсуждать способы  

упорядочивания дробей. 
Изображать обыкновенные дроби точками на 
координатной прямой; использовать координатную 
прямую для сравнения дробей. 
Формулировать, записывать с помощью букв основное 
свойство обыкновенной дроби; использовать основное 
свойство дроби для сокращения дробей и приведения 
дроби к новому знаменателю. 
Представлять смешанную дробь в виде 
неправильной и выделять целую часть числа из 
неправильной дроби. 
Выполнять арифметические действия с 
обыкновенными дробями; применять свойства 

арифметических действий для рационализации 
вычислений. 
Выполнять прикидку и оценку  результата 
вычислений; предлагать и применять приёмы проверки 

вычислений. 
Проводить исследования свойств дробей, опираясь на 
числовые эксперименты (в том числе с помощью 
компьютера). 
Распознавать истинные и ложные высказывания о 
дробях, приводить примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания высказываний. 
Решать текстовые задачи, содержащие дробные 
данные, и задачи на  нахождение  части  целого  и 
целого по его части; выявлять их сходства и 
различия. 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  Моделировать ход решения задачи с помощью 
рисунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 
Критически оценивать полученный результат, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить ошибки. 
Знакомиться с историей развития арифметики 

Наглядная 

геометрия. 
Многоугольники 

(включено в 

первый раздел) 

Многоугольники. 
Четырёхугольник, 
прямоугольник,квадрат. 
Практическая работа 
«Построение прямоугольника 
с заданными сторонами на 
нелинованной бумаге». 
Треугольник. 
Площадь и периметр 
прямоугольника    и 
многоугольников, 
составленных    из 
прямоугольников,  единицы 
измерения  площади. 
Периметр много-угольника 

Описывать, используя терминологию, изображать с 
помощью чертёжных инструментов и от руки, 
моделировать из бумаги многоугольники. 
Приводить примеры объектов реального мира, 
имеющих форму многоугольника, прямоугольника, 
квадрата, треугольника, оценивать их линейные 
размеры. Вычислять: периметр треугольника, 
прямоугольника, многоугольника; площадь 
прямоугольника, квадрата. 
Изображать остроугольные, прямоугольные и 
тупоугольные треугольники. 
Строить на нелинованной и клетчатой бумаге 
квадрат и прямоугольник с заданными длинами 
сторон. Исследовать свойства прямоугольника, 
квадрата путём эксперимента, наблюдения, 
измерения, моделирования; сравнивать свойства 
квадрата и прямо-угольника. 



  Конструировать математические предложения с 
помощью связок «некоторый», «любой». Распознавать 

истинные  и  ложные  высказывания  о 
многоугольниках, приводить примеры и 
контрпримеры. 
Исследовать зависимость площади квадрата от длины 
его стороны. 
Использовать свойства квадратной сетки для 
построения фигур; разбивать прямоугольник на 
квадраты, треугольники; составлять фигуры из 
квадратов ипрямоугольников и находить их площадь, 
разбивать фигуры на прямоугольники и квадраты и 
находить их площадь. 
Выражать величину площади в различных единицах 
измерения метрической системы мер, понимать и 

использовать зависимости между метрическими 
единицами измерения площади. 
Знакомиться с примерами применения площади и 
периметра в практических ситуациях. Решать задачи 

из реальной жизни, предлагать и обсуждать 
различные способы решения задач 

Десятичныедроби 

(48 ч) 
Десятичная запись дробей. 
Сравнение десятичных дробей. 
Действия с десятичными 
дробями. Округление 
десятичных дробей. 
Решение текстовых задач, 
содержащих дроби. Основные 
за-дачи на дроби 

Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, 

читать и записывать, сравнивать десятичные дроби, 
предлагать, обосновывать и обсуждать способы 
упорядочивания десятичных дробей. 
Изображать десятичные дроби точками на 
координатной прямой. 
Выявлять  сходства  и  различия  правил 
арифметических действий с натуральными числами и  
десятичными дробями, объяснять их. 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  Выполнять арифметические действия с десятичными 
дробями; выполнять прикидку и оценку результата 
вычислений. 
Применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений. 
Применять правило округления десятичных дробей. 
Проводить исследования свойств десятичных дробей, 
опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 
помощью компьютера), выдвигать гипотезы и 
приводить их обоснования. 
Распознавать истинные и ложные высказывания о 
дробях, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний. 
Решать текстовые задачи, содержащие дробные 
данные, и на нахождение части целого и целого по его 
части; выявлять их сходства и различия. 
Моделировать ход решения задачи с помощью 
рисунка, схемы, таблицы. Приводить, разбирать, 
оценивать различные решения, записи решений 
текстовых задач. 
Оперировать дробными числами в реальных 
жизненных ситуациях. 
Критически оценивать полученный результат, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить ошибки. 
Знакомиться с историей развития арифметики 



Наглядная 
геометрия. Тела 
и фигурыв 
пространстве 
(включено в 
первый раздел) 

Многогранники. Изображение 
многогранников. Модели 
пространственных тел. 
Прямоугольный 
параллелепипед,  куб. 
Развёртки куба  и 
параллелепипеда. 
Практическая работа 
«Развёртка куба». 
Объём куба, прямоугольного 
параллелепипеда 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 
мире прямоугольный параллелепипед, куб, 
многогранники, описывать, используя терминологию, 
оценивать линейные размеры. 
Приводить примеры объектов реального мира, 
имеющих форму многогранника, прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 
Изображать куб на клетчатой бумаге. 
Исследовать свойства куба, прямоугольного 
параллелепипеда,   многогранников,    используя 
модели. 
Распознавать и изображать развёртки куба и 
параллелепипеда. Моделировать куб и параллелепипед 
из бумаги и прочих материалов, объяснять способ 
моделирования. 
Находить измерения, вычислять площадь 
поверхности; объём куба, прямоугольного 
параллелепипеда; исследовать зависимость объёма 
куба от длины его ребра, выдвигать и обосновывать 

гипотезу. 
Наблюдать и проводить аналогии между понятиями 
площади и объёма, периметра и площади поверхности. 
Распознавать истинные и ложные высказывания о 
многогранниках, приводить примеры и контрпримеры, 
строить высказывания и отрицания высказываний. 
Решать задачи из реальной жизни 

Повторение и 
обобщение 
(14 ч) 

Повторение основных понятий 
и методов курса 5 класса, 
обобщение знаний 

Вычислять значения выражений, содержащих 
натуральные числа, обыкновенные и десятичные 
дроби, выполнять преобразования чисел. 
Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, 
применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений. 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и 
самопроверку результата вычислений. 
Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из других 
учебных предметов. 
Решать задачи разными способами, сравнивать 
способы решения задачи, выбирать рациональный 

способ 

 

6 класс (не менее 170 ч) 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Делимость 

натуральных 

чисел 

(17 ч) 

Арифметические действия с 
многозначными натуральными 
числами.  Числовые 
выражения, порядок действий, 
использование   скобок. 
Округление натуральных 
чисел. 
Делители и кратные числа; 
наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. 

Выполнять арифметические действия с многозначными 
натуральными числами, находить значения числовых 
выражений со скобками и без скобок; вычислять 

значения  выражений,  содержащих  степени. 
Выполнять прикидку и оценку значений числовых 
выражений, применять приёмы проверки результата. 
Использовать при вычислениях переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно  
сложения, свойства арифметических действий. 



 Разложение числа на простые 
множители. Делимость суммы 
и произведения. Деление с 
остатком. 
Решение текстовых задач 

Исследовать числовые закономерности, проводить 
числовые эксперименты, выдвигать и обосновывать 

гипотезы. 
Формулировать определения делителя и кратного, 
наибольшего общего делителя и наименьшего общего 
кратного, простого и составного чисел; использовать 
эти понятия при решении задач. 
Применять алгоритмы вычисления наибольшего 
общего делителя и наименьшего общего кратного 
двух чисел, алгоритм разложения числа на простые 
множители. 
Исследовать условия делимости на 4 и 6. Исследовать, 
обсуждать, формулировать и обосновывать вывод о 
чётности суммы, произведения: двухчётных чисел, 
двух нечётных числе, чётного и нечётного чисел. 
Исследовать свойства делимости суммы и 
произведения чисел. 
Приводить примеры чисел с заданными свойствами, 
распознавать верные и неверные утверждения о 
свойствах чисел, опровергать неверные утверждения с 
помощью контрпримеров. 
Конструировать математические предложения с помощью 
связок «и», «или», «если…, то…». 
Решать текстовые задачи, включающие понятия 
делимости, арифметическим способом, использовать 
перебор всех возможных вариантов. 
Моделировать ход решения задачи с помощью 
рисунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 



Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  Критически оценивать полученный результат, 
находить ошибки, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию 

Обыкновен 

ные дроби 

(38 ч) 

Обыкновенная дробь, основное 
свойство дроби, сокращение 
дробей. Сравнение и 
упорядочивание дробей. 
Десятичные дроби и 
метрическая система мер 
Арифметические действия с 
обыкновенными  и 
десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать дроби, выбирать способ 

сравнения дробей. 
Представлять  десятичные  дроби  в  виде 
обыкновенных дробей и обыкновенные в виде 
десятичных, использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их сравнении, при 
вычислениях. 

Отношения 

и 

пропорции 

(28 часов) 

Отношение. Деление в данном 
отношении. Масштаб, 
пропорция. 
Понятие процента. 
Вычисление процента от 
величины и величины по её 
проценту. 
Решение текстовых задач, 
содержащих дроби и 
проценты. 
Практическая работа 
«Отношение длины 
окружности к еёдиаметру» 

Прямоугольная система 
координат на плоскости. 

Использовать десятичные дроби при преобразовании 
величин в метрической системе мер. 
Выполнять арифметические действия с 
обыкновенными и десятичными дробями. 
Вычислять значения выражений, содержащих 
обыкновенные и десятичные дроби, выполнять 
преобразования дробей, выбирать способ, применять 

свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений. 
Составлять отношения и пропорции, находить отношение 
величин, делить величину в данном отношении. 
Находить экспериментальным путём отношение 
длины окружности к её диаметру. 
Интерпретировать масштаб как отношение величин, 
находить масштаб плана, карты и вычислять 
расстояния, используя масштаб. 
Объяснять, что такое процент, употреблять обороты 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

 Координаты точки на 
плоскости, абсцисса и 
ордината. 
Столбчатые и круговые 
диаграммы. 
Практическая работа 
«Построение диаграмм». 
Решение текстовых задач, 
содержащих данные, представ 
ленные в таблицах и на 
диаграммах 

Конус, цилиндр, шар. 
Изображение 
пространственных фигур. 
Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и 
конуса. 

речи со словом «процент». Выражать проценты в 
дробях и дроби в процентах, отношение двух величин 
в процентах. 
Вычислять процент от числа и число по его проценту.  
Округлять дроби и проценты, находить 
приближения чисел. 
Решать задачи на части, проценты, пропорции, на 
нахождение дроби (процента) от величины и 
величины по её дроби (проценту), дроби (процента), 
который составляет одна величина от другой. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 
интерпретировать табличные данные, определять 
наибольшее  и  наименьшее  из   представленных 
данных 

Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной 
системы координат на плоскости, использовать 
терминологию; строить на координатной плоскости 
точки и фигуры по заданным координатам, находить 

координаты точек. 
Читать столбчатые и круговые диаграммы; 
интерпретировать данные; строить столбчатые 
диаграммы. 
Использовать информацию, представленную в 
таблицах, на  диаграммах  для  решения  текстовых 
задач и задач из реальной жизни 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать 



Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, 
моделировать из бумаги, пластилина, проволоки и др.  
Приводить примеры объектов окружающего мира, 
имеющих формы названных тел. 
Использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 
основание, высота, радиус и диаметр, развёртка. 
Изучать, используя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование, в том числе компьютерное,  
и описывать свойства названных тел, выявлять 

сходства и различия: между пирамидой и призмой; 
между цилиндром, конусом и шаром. 
Распознавать развёртки конуса, цилиндра; 
конструировать  данные тела из развёрток, создавать 
их модели. Создавать модели пространственных фигур 
(из бумаги, проволоки, пластилина и др.) 
Измерять на моделях: длины рёбер многогранников, 
диаметр шара. 
Решать задачи с реальными данными. 

Рациональные 

числа и действия с 

ними. 
(70 ч) 

Целые числа. Модуль числа, 
геометрическая интерпретация 
модуля. Числовые промежутки. 
Положительные и 
отрицательные числа. 
Сравнение положительных и 
отрицательных чисел. 
Арифметические действия с 
положительными  и 
отрицательными числами. 

Приводить примеры использования в реальной жизни 
положительных и отрицательных чисел. 
Изображать целые числа, положительные и 
отрицательные числа точками на числовой прямой, 
использовать числовую прямую для сравнения 
чисел. 
Применять правила сравнения, упорядочивать целые 
числа; находить модуль числа. 
Формулировать правила вычисления с 
положительными и отрицательными числами, 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

 Решение текстовых задач 

Осевая симметрия. 
Центральная симметрия. 
Построение симметричных 
фигур. 
Практическая работа «Осевая 
симметрия». 
Симметрия в пространстве 

Перпендикулярные прямые. 
Параллельные прямые. 
Расстояние между двумя 
точками, от точки до прямой, 
длина пути на квадратной 
сетке. 
Примеры прямых в пространстве 

находить значения числовых выражений, 
содержащих действия с положительными и 
отрицательными числами. 
Применять свойства сложения и умножения для 
преобразования сумм и произведений 

Распознавать  на  чертежах и изображениях, 
изображать от  руки, строить  с помощью 
инструментов   фигуру  (отрезок,   ломаную, 
треугольник,   прямоугольник,    окружность), 
симметричную данной относительно прямой, точки. 
Находить примеры симметрии в окружающем мире. 
Моделировать из бумаги две фигуры, симметричные 
относительно прямой; конструировать геометрические 
конфигурации, используя свойство симметрии,в том 
числе с помощью цифровых ресурсов. 
Исследовать свойства изученных фигур, связанные с 
симметрией, используя эксперимент, наблюдение, 
моделирование. 
Обосновывать, опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о симметрии фигур 

Распознавать на чертежах, рисунках случаи 
взаимного расположения двух прямых. 
Изображать с помощью чертёжных инструментов на 
нелинованной и  клетчатой  бумаге  две 
пересекающиеся прямые, две параллельные прямые, 
строить прямую, перпендикулярную данной. 



 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  Приводить примеры параллельности и 
перпендикулярности прямых в пространстве. 
Распознавать в многоугольниках перпендикулярные и 
параллельные  стороны.  Изображать  многоугольники 
с параллельными, перпендикулярными сторонами. 
Находить расстояние между двумя точками, от точки 
до прямой, длину пути на квадратной сетке, в том 
числе используя цифровые ресурсы 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 

(17 ч) 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 5 и 6 классов, 
обобщение и систематизация 
знаний. 

Вычислять значения выражений, содержащих 
натуральные, целые, положительные и 
отрицательные числа, обыкновенные и десятичные 
дроби, выполнять преобразования чисел и 
выражений. 

  Выбирать способ  сравнения   чисел,   вычислений, 
  применять свойства арифметических  действий   для 
  рационализации вычислений. 
  Решать  задачи   из   реальной   жизни,   применять 
  математические знания для решения задач из других 
  предметов 
  Решать задачи разными способами, сравнивать, 
  выбирать способы решения задачи. 
  Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и 
  самопроверку результата вычислений 



При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся  

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции  

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных  

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
«АЛГЕБРА». 7-9 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: 
она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно- 

научного, так и гуманитарного циклов, её  освоение необходимо 

для продолжения образования  и в  повседневной жизни.  Развитие  

у обучающихся научных представлений о происхождениии 

сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе  и 

обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения  и  качеств  мышления,  необходимых  для 

адаптации  в  современном  цифровом  обществе.  Изучение 

алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения 

наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие 

логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре 

предполагает  значительный  объём   самостоятельной 

деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение 

задач естественным образом является  реализацией 

деятельностного принципа обучения. 
В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной 

школы основное место занимают содержательно-методические 

линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; 
«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении 

трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и  

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса  

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно 

включить в программу некоторые  основы  логики, 
пронизывающие все основные разделы математического 

образования испособствующие овладению обучающимися основ  

универсального математического языка. Таким образом, можно 

утверждать, что содержательной и структурной особенностью 

курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 
Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой 



для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у  

обучающихся логического мышления, формированию умения  

пользоваться алгоритмами, а  также  приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни.  
Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными ииррациональными числами, формированием  

представлений одействительном числе. Завершение освоения 

числовой линии отнесено к старшему звену  общего 

образования. 
Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует 

формированию у обучающихся математического аппарата, 
необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. В основной 

школе учебный материал группируется вокруг рациональных  

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как  

языка для построения математических моделей, описания 

процессов и явлений реального мира. В  задачи  обучения 

алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками  дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой  

специфический  вклад  в  развитие  воображения,  способностей  

к математическому творчеству. 
Содержание функционально-графической линии нацелено на 

получение школьниками знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. 
Изучение этого  материала  способствует  развитию  у 

обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики — словесные, символические, 
графические, вносит вклад  в  формирование  представлений  о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный 

курс «Алгебра», который включает следующие основные 

разделы         содержания:         «Числа         и         вычисления», 
«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 
«Функции». 

Учебный план  на  изучение  алгебры  в  7—9  классах  отводит  

не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных 

часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы  

записи дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, 
сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Решение 

задач из реальной практики на части, на дроби. 
Степень с натуральным показателем: определение, 

преобразование выражений на основе определения, запись 

больших чисел. Проценты, запись процентов в  виде  дроби  и 

дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, 
решение задач из 

реальной практики. 
Применение признаков делимости, разложение на 

множители натуральных чисел. 
Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 

пропорциональности. 
Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. 
Допустимые значения переменных. Представление зависимости 

между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам.  
Преобразование буквенных выражений, тождественно равные 

выражения, правила преобразования сумм и  произведений, 
правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства  степени  с  натуральным  показателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и  квадрат  разности.  Формула 

разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 
Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования 

уравнения, равносильность уравнений. 
Линейное уравнение с одной переменной, число корней 

линейного уравнения,  решение  линейных  уравнений. 
Составление уравнений по условию задачи. Решение  текстовых 

задач с помощью уравнений. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Система двух линейных уравнений с двумя  переменными. 
Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры 

решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 
Координаты и графики. Функции 

Координата   точки    на    прямой.    Числовые    промежутки. 



Расстояние между двумя точками координатной прямой. 
Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и 

ордината точки на координатной плоскости. Примеры графиков,  
заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 
Понятие функции. Графикфункции. Свойства функций. Линейная  

функция,  её  график.  График  функции  y  =  I х  I.  Графическое 
решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

8 класс 
Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном 

числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Свойства арифметических квадратных  корней  и  их 

применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. Действительные числа. 
Степень с целым показателем и её  свойства.  Стандартная 

запись числа. 
Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение,  вычитание,  умножение,  деление 

алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. 
Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения.  
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и  

квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 
Графическая интерпретация  уравнений  с  двумя  переменными  

и систем линейных уравнений с двумя переменными. Примеры  

решения систем нелинейных  уравнений  с двумя переменными. 
Решение  текстовых  задач  алгебраическим  способом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной.  Равносильность  неравенств.  Линейные  неравенства  

с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 
Функции 

Понятие функции.  Область  определения  и  множество 

значений функции. Способы задания функций. 
График функции. Чтение свойств функции по её графику. 

Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные  

зависимости,  их  графики.  Функции  y  =  x2,  y  =  x3,  y  =√𝑥  , y = I х I. 

Графическое решение уравнений и систем уравнений. 



9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Множество  действительных 

чисел; действительные  числа  как  бесконечные  десятичные 

дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и координатной прямой. 
Сравнение  действительных   чисел,  арифметические   действия  

с действительными числами. 
Измерения, приближения, оценки 

Размеры  объектов  окружающего  мира,  длительность 

процессов в окружающем мире. 
Приближённое значение величины, точность приближения.  

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. 
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. 
Решение дробно-рациональных уравнений. 
Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными  и  его  график.  Решение 

систем двух линейных  уравнений  с  двумя  переменными. 
Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а 

другое — второй степени. Графическая интерпретация  системы 

уравнений с двумя переменными. 
Решение  текстовых  задач  алгебраическим  способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение  

систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем  

неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, 
координаты вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y  =  kx, y  =  kx  +  b,  y = 𝑘, y  =  x3,  y  =√𝑥, 𝑥 



y= I х I и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие          числовой          последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической 

прогрессий точками на координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ 
ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне  основного 

общего образования должно обеспечивать достижение 

следующихпредметных образовательных результатов: 

7 класс 

Числа и вычисления 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 
арифметические действия с рациональными числами. 

 Находить значения числовых выражений; применять 

разнообразные способы и приёмы вычисления значений 

дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 
 Переходить от одной формы записи чисел к другой 

(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 
обыкновеннуюв десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 
 Сравнивать  и  упорядочивать  рациональные  числа. 
 Округлять  числа. 
 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

оценку значений числовых выражений. 
 Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 
 Применять признаки делимости, разложение на 

множителинатуральных чисел. 
 Решать   практико-ориентированные   задачи,  связанные   с 



отношением величин, пропорциональностью величин, 
процентами;интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 
Алгебраические выражения 

 Использовать алгебраическую терминологию  и 

символику, применять её в процессе освоения учебного 

материала. 

 Находить значения буквенных выражений при заданных  

значениях переменных. 
 Выполнять преобразования целого выражения  в 

многочлен приведением  подобных  слагаемых, 
раскрытием скобок. 

 Выполнять умножение одночлена на многочлен и 

многочленана многочлен, применять формулы квадрата 

суммы и квадрата разности. 
 Осуществлять разложение многочленов на множители с  

помощью вынесения за скобки общего множителя, 
группировки слагаемых, применения формул 

сокращённого умножения. 
 Применять преобразования многочленов для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из  

реальной практики. 
 Использовать свойства степеней с натуральными 

показателями для преобразования выражений. 
Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, 
применяя правила перехода от исходного уравнения к 

равносильному ему. Проверять,  является  ли  число 

корнем уравнения. 
 Применять графические методы при решении 

линейныхуравнений и их систем. 
 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением 

линейного уравнения с двумя переменными. 
 Строить в координатной плоскости график линейного 

уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, 
приводить примеры решения уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, в том числе графически. 
 Составлять и решать линейное уравнение или систему 

линейных уравнений по условию  задачи, 
интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 



Координаты и графики. Функции 

 Изображать на координатной прямой точки, 
соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 
интервалы; записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 
 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 

координатам; строить графики линейных функций. Строить 

график  функции  y  = I х I. 

 Описывать с помощью функций известные зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость;  производительность,  время, 
объём работы. 

 Находить значение функции по значению её аргумента. 
 Понимать графический способ представления и анализа 

информации; извлекать  и  интерпретировать  информацию  

из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 

Числа и вычисления 

 Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел для сравнения, округления и 

вычислений; изображать действительные  числа  точками 

на координатной прямой. 
 Применять понятие арифметического квадратного корня;  

находить квадратные корни,  используя  при 

необходимости калькулятор; выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 
 Использовать записи больших и малых чисел с помощью  

десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

 Применять понятие степени с целым  показателем, 
выполнять преобразования  выражений,  содержащих 

степени с целым показателем. 
 Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами 

и алгебраическими дробями. 
 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
 Применять преобразования выражений для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 
Уравнения и неравенства 

 Решать     линейные,      квадратные      уравнения      и 



рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 
 Проводить простейшие исследования уравнений и 

систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли  

уравнение или системауравнений решения, если имеет, 
то сколько, и пр.). 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её 

алгебраической модели с помощью составления уравнения  

или системы  уравнений,  интерпретировать в  соответствии  

с контекстом задачи полученный результат. 
 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, 

оценки; решать линейные неравенства с одной переменной 

и их системы;  давать  графическую  иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 
Функции 

 Понимать и использовать функциональные понятия и 

язык (термины, символические обозначения); 
определять значение функции по значению аргумента;  
определять свойства функции по её графику.

 Строить графики элементарных функций вида y =1/x, 

y = 𝑥2,y  =  x3,  y  =√𝑥 ,  y  =  I х I; описывать свойства 
числовой функции по её графику.

9 класс 

Числа и вычисления 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные 

числа. 
 Выполнять арифметические действия с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять  

вычисления с иррациональными числами. 
 Находить значения степеней с целыми показателями и 

корней; вычислять значения числовых выражений. 
 Округлять действительные числа, выполнять прикидку 

результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения,  
сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 
 Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и системы двух уравнений, в которых 

одно уравнениене является линейным. 



 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с 

помощью составления уравнения или системы двух 

уравнений с двумя переменными. 
 Проводить простейшие исследования уравнений и 

систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли  

уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и пр.). 
 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; 

изображать решение неравенств на числовой прямой, 
записывать решение с помощью символов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы 

неравенств, включающие квадратное неравенство; 
изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 
 Использовать  неравенства  при   решении   различных 

задач. 

Функции 

 Распознавать функции изученных видов. Показывать 

схематически  расположение  на   координатной 

плоскости графиков функций вида: 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, 𝑦 = 
𝑘
,𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,  𝑦 = 𝑥3,   𝑦 = √𝑥,   𝑦 = |𝑥|,   в 𝑥 

зависимости от значений коэффициентов; описывать 

свойства функций. 
 Строить и изображать схематически графики 

квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 
 Распознавать квадратичную функцию по формуле, 

приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. 
 Выполнять вычисления с использованием формул n-го 

члена арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 

 Изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 
 Решать задачи, связанные с числовыми 

последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 102 ч) 
 

Название 

раздела (темы) 
(число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Целые 

выражения 

(50 ч) 

Степень с целым показателем. 
Стандартная запись числа. 
Размеры  объектов 
окружающего мира (от 
элементарных частиц до 
космических объектов), 
длительность процессов в 
окружающем мире. 
Свойства степени с целым 
показателем 

Понятие рационального числа. 
Арифметические действия с 
рациональными числами. 
Сравнение, упорядочивание 
рациональных чисел. 
Степень с натуральным 
показателем. 
Решение основных задач на 
дроби, проценты из реальной 
практики. 
Признаки делимости, 
разложения на множители 
натуральных чисел. 
Реальные зависимости. 

Формулировать определение степени с целым 

показателем. 
Представлять запись больших и малых чисел в 

стандартном виде. Сравнивать числа и величины, 
записанные с использованием степени 10. 
Использовать запись чисел в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 
Формулировать, записывать в символической форме и  

иллюстрировать примерами свойства степени 

с целым показателем. 
Применять свойства степени для преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 
Выполнять действия с числами, записанными в 

стандартном виде (умножение, деление, возведение 

в степень) 

Систематизировать и обогащать знания об 
обыкновенных и десятичных дробях. 
Сравнивать и упорядочивать дроби, преобразовывая 
при  необходимости  десятичные  дроби  в 
обыкновенные, обыкновенные в десятичные, в 
частности в бесконечную десятичную дробь. 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
(число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

 Прямая и обратная 
пропорциональности 

Применять разнообразные способы и приёмы 
вычисления значений дробных выражений, 
содержащих обыкновенные и десятичные дроби: 
заменять при необходимости десятичную дробь 
обыкновенной и  обыкновенную  десятичной, 
приводить выражениек форме, наиболее удобной для 
вычислений, преобразовывать дробные выражения на 
умножение и деление десятичных дробей к действиям 
с целыми числами. 
Приводить числовые и буквенные примеры степенис 
натуральным показателем, объясняя значения 
основания степени и показателя степени, находить 
значения степеней вида an (a — любое рациональное 
число, n — натуральное число). 
Понимать смысл записи больших чисел с помощью 
десятичных дробей и степеней числа 10, применять 

их в реальных ситуациях. Применять признаки 
делимости, разложения на множители натуральных 
чисел. 
Решать задачи на части, проценты, пропорции, на 
нахождение дроби (процента) от величины и 
величины по её дроби (проценту), дроби (процента), 
который составляет одна величина от другой. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 
Распознавать и объяснять, опираясь на определения, 

прямо пропорциональные и обратно 
пропорциональные зависимости между величинами; 



Название раздела 

(темы)(число часов) 
 

Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  приводить примеры этих зависимостей из реального 
мира, из других учебных предметов. 
Решать практико-ориентированные задачи на дроби, 
проценты, прямую и обратную пропорциональности, 
пропорции 

Линейные 

уравнения с 

одной 

переменной 

(18 ч) 

Уравнение, правила 
преобразования уравнения, 
равносильность уравнений. 
Линейное уравнение с одной 
переменной, решение 
линейных уравнений. Решение 
задачс помощью уравнений. 
Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 
Система двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными.Решение систем 

уравнений способом 
подстановки и способом 
сложения 

Решать линейное уравнение с одной переменной, 
применяя правила перехода от исходного уравнения к 
равносильному ему более простого вида. Проверять, 
является ли конкретное число корнем уравнения. 
Подбирать примеры пар чисел, являющихся 
решением линейного уравнения с двумя 
переменными. Строить в координатной плоскости 
график линейного уравнения с двумя переменными; 
пользуясь графиком, приводить примеры решения 
уравнения. 
Находить решение системы двух линейных уравнений 
с двумя переменными. 
Составлять и решать уравнение или систему 
уравнений по условию задачи, интерпретировать в 
соответствии с контекстом задачи полученный 
результат 



Название раздела 

(темы)(число часов) 
 

Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Функции 

(12 ч) Координата точки на прямой. 
Числовые  промежутки. 
Расстояние между двумя 
точками координатной 
прямой. 
Прямоугольная система 
координат на плоскости. 
Примеры графиков, заданных 
формулами. Чтение графиков 
реальных зависимостей. 
Понятие функции. График 
функции. Свойства функций. 
Линейная функция. Построение 
графика линейной функции. 
График функции y = I х I 

Изображать на координатной прямой точки, 
соответствующие заданным координатам, лучи, 
отрезки, интервалы; записывать их на алгебраическом 
языке. 
Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 
координатам; строить графики несложных 
зависимостей, заданных формулами, в том числе с 
помощью цифровых лабораторий. 
Применять, изучать преимущества, интерпретировать 
графический способ представления и анализа 
разнообразной жизненной информации. 
Осваивать понятие функции, овладевать 
функциональной терминологией. 
Распознавать линейную функцию y = kx + b, 

описывать её свойства в зависимости от значений 
коэффициентов k и b. 
Строить графики линейной функции, функции 

y  =  I х I. 
Использовать цифровые ресурсы для построения 
графиков функций и изучения их свойств. 
Приводить примеры линейных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях 

Повторение 

и обобщение 

(5 ч) 

Повторение основных понятий 
и методов курса 7 класса, 
обобщение знаний 

Выбирать, применять оценивать способы сравнения 
чисел, вычислений, преобразований  выражений, 
решения уравнений. 
Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и 
самопроверку результата вычислений, 
преобразований, построений. 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
(число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из других 
предметов. 
Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать 

способы решения задачи 



8 класс (не менее 102 ч) 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Квадратные 
корни. 
Действитель 

ные числа 

(25 ч) 

Квадратный корень из числа. 
Понятие об иррациональном 
числе. Десятичные 
приближения 
иррациональных  чисел. 
Действительные числа. 
Сравнение действительных 
чисел. Арифметический 
квадратныйкорень. 
Уравнение вида x2 = a. 
Свойства арифметических 
квадратных    корней. 
Преобразование  числовых 
выражений,  содержащих 
квадратные корни 

Формулировать определение квадратного корня из 
числа, арифметического квадратного корня. 
Применять  операцию извлечения квадратного корня 
из числа, используя при необходимости калькулятор. 
Оценивать квадратные корни целыми числами и 
десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и 
иррациональные числа, записанные с помощью 
квадратных корней. 
Исследовать уравнение x2 = a, находить точные и 
приближённые корни при a > 0. 
Исследовать свойства квадратных корней, проводя 
числовые эксперименты с  использованием 
калькулятора (компьютера). 
Доказывать свойства арифметических квадратных 
корней; применять  их  для   преобразования 
выражений. 
Выполнять преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни. Выражать переменные из 
геометрических и физических формул. 
Вычислять значения выражений, содержащих 
квадратные корни, используя при необходимости 
калькулятор. 
Использовать в ходе решения задач элементарные 
представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 
Знакомиться с историей развития математики 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Алгебраические 

выражения. 
Квадратный 

трёхчлен 

(5 ч) 

Квадратный трёхчлен. 
Разложение квадратного 
трёхчленана множители 

Распознавать квадратный трёхчлен, устанавливать 
возможность его разложения на множители. 
Раскладывать на множители квадратный трёхчлен с 
неотрицательным дискриминантом 

Рациональные 

выражения 

(44 ч) 

Алгебраическая  дробь. 
Допустимые значения 
переменных, входящих в 
алгебраические выражения. 
Основное свойство 
алгебраической  дроби. 
Сокращение дробей. 
Сложение, вычитание, 
умножение и деление 

алгебраических  дробей. 
Преобразование выражений, 
содержащих алгебраические 
дроби. 

Записывать алгебраические выражения. Находить 

область определения рационального выражения. 
Выполнять числовые подстановки и вычислять 

значение дроби, в том числе с помощью 
калькулятора.Формулировать основное свойство 
алгебраическойдроби и применять его для 
преобразования дробей. Выполнять действия с 
алгебраическими дробями.Применять преобразования 
выражений для  решениязадач.  Выражать 

переменные  из  формул  (физических, 
геометрических, описывающих бытовые ситуации) 

Квадратные 

уравнения 

(26 ч) 

Квадратное уравнение. 
Неполное  квадратное 
уравнение. Формула корней 
квадратного  уравнения. 
Теорема Виета. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным. Простейшие 
дробно рациональные 
уравнения. 

Распознавать квадратные уравнения. 
Записывать формулу корней квадратного уравнения; 
решать квадратные уравнения — полные и неполные. 
Проводить простейшие исследования квадратных 
уравнений. 
Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, с 
помощью преобразований и заменой переменной. 
Наблюдать и анализировать связь между корнями и 



Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

 Решение текстовых задач с по- 
мощью квадратных уравнений 

коэффициентами квадратного уравнения. 
Формулировать теорему Виета, а также обратную 
теорему, применять эти теоремы для решения задач. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной формулировки условия 
задачи к алгебраической модели путём составления 
уравнения; решать составленное уравнение; 
интерпретировать результат. 
Знакомиться с историей развития алгебры 

Алгебраические 

выражения 

(27 ч) 

Буквенные  выражения. 
Переменные. Допустимые 
значения переменных. 
Формулы. 
Преобразование буквенных 
выражений, раскрытие скобок 
и приведение подобных 
слагаемых. 
Свойства степени с 
натуральным показателем. 
Многочлены. Сложение, 
вычитание, умножение 
многочленов.  Формулы 
сокращённого умножения. 
Разложение многочленов на 
множители 

Овладеть алгебраической терминологией и 
символикой, применять её в процессе освоения 
учебного материала. 
Находить значения буквенных выражений при 
заданных значениях букв; выполнять вычисления 
по формулам. 
Выполнять преобразования целого выражения в 
многочлен приведением подобных слагаемых, 
раскрытием скобок. 
Выполнять умножение одночлена на многочлен и 
многочлена на многочлен, применять формулы 
квадрата суммы и квадрата разности. 
Осуществлять разложение многочленов на множители 
путём вынесения за скобки общего множителя, 
применения формулы разности квадратов, формул 
сокращённого умножения. 
Применять преобразование многочленов для 
решения различных задач из математики, смежных 
предметов, из реальной практики. 
Знакомиться с историей развития математики 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Уравнения 

и неравенства. 
Неравенства 

(12 ч) 

Числовые неравенства и их 
свойства. 
Неравенство с  одной 
переменной.  Линейные 
неравенства с  одной 
переменной и их решение. 
Системы линейных неравенств 
с одной переменной и их 
решение. 
Изображение решения 
линейного неравенства и их 
систем на числовой прямой 

Формулировать свойства числовых неравенств, 
иллюстрировать их на координатной прямой, 
доказывать алгебраически. 
Применять свойства неравенств в ходе решения задач. 
Решать линейные неравенства с одной переменной, 
изображать  решение  неравенства  на  числовой 
прямой. 
Решать системы линейных неравенств, изображать 
решение системы неравенств на числовой прямой 

Функции. Основные 

понятия. 
(5 ч) 

Понятие функции. Область 
определения и множества значений 
функции. Способы задания 
функций. 
График функции. Свойства 
функции, их отображение на 
графике. 

Использовать функциональную терминологию и 

символику. 
Вычислять значения функций, заданных формулами 
(при необходимости использовать калькулятор); 
составлять таблицы значений функции. 
Строить по точкам графики функций. 
Описывать свойства функции на основе её 
графического представления. 
Исследовать примеры графиков, отражающих 
реальные  процессы  и явления.  Приводит ь 
примеры реальных процессов и явлений с заданными 
свойствами. 
Использовать     компьютерные      программы      для 
построения графиков функций и изучения их 
свойств 



Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Функции. 
Числовые функции 
(9 ч) 

Чтение и построение графиков 
функций. Примеры графиков 
функций, отражающих реальные 
процессы 

Функции, описывающие прямую и 
обратную пропорциональные 
зависимости, их графики. 
Гипербола. 
График функции y = x2. 
Функции y = x2, y = x3, 

y   =√𝑥,   y   =   I х I;   графическое 
решение уравнений и систем 
уравнений 

Находить с помощью графика функции значение 
одной из рассматриваемых величин по значению 
другой. 
В несложных случаях выражать формулой 
зависимость между величинами. 
Описывать характер изменения одной величины в 
зависимости от изменения другой. 
Распознавать  виды  изучаемых  функций. 
Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций вида: y 

 

=  x2,  y  =  x3, y  = √𝑥, y  =  I х I. 
Использовать функционально-графические 
представления для решения и  исследования 
уравнений исистем уравнений. 
Применять цифровые ресурсы для построения 
графиков функций 

Повторение и 

обобщение 

(7 ч) 

Повторение основных понятий 
и методов курсов 7 и 8 классов, 
обобщение знаний 

Выбирать, применять, оценивать способы сравнения 
чисел, вычислений, преобразований  выражений, 
решения уравнений. 
Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и 
самопроверку результата вычислений, 
преобразований, построений. 
Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из других 
предметов. 
Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать 

способы решения задачи 
 



9 класс (не менее 102 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Неравенства 

(23 ч) 
Числовые неравенства и их 
свойства. 
Линейные неравенства с одной 
переменной и их решение. 
Системы линейных неравенств 
с одной переменной и их 
решение. 
Квадратные неравенства и их 
решение. 
Графическая интерпретация 
неравенств и систем неравенств 
с двумя переменными 

Читать, записывать, понимать, интерпретировать 
неравенства; использовать символику и терминологию. 
Выполнять преобразования неравенств, использовать 
для преобразования свойства числовых неравенств. 
Распознавать линейные и квадратные неравенства. 
Решать линейные неравенства, системы линейных 
неравенств, системы неравенств, включающих 
квадратное неравенство, и решать их; обсуждать 
полученные решения. 

Изображать решение неравенства и системы 
неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 
Решать квадратные неравенства, используя 
графические представления. 
Осваивать и применять неравенства при решении 
различных задач, в том числе практико- 
ориентированных 

Квадратичная 

функция 

(32 ч) 

Квадратичная функция, её 
график и свойства. Парабола, 
координаты вершины 
параболы, ось симметрии 
параболы. Степенные 
функции с натуральными 
показателями 2 и 3,их 
графики и свойства. 

Распознавать виды изучаемых функций; 
иллюстрировать схематически, объяснять 

расположение на координатной  плоскости графиков 

функций вида:y = kx, y = kx + b,  y =𝑘, y = ax2, y 𝑥 

= ax3, y =√𝑥, y = I х I в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать их свойства. 
Распознавать квадратичную функцию по формуле. 
Приводить примеры квадратичных зависимостей из 

реальной жизни, физики, геометрии. 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

 Графики функций: y = kx, 

y = kx + b,  y =𝑘,   y = ax2, 𝑥 
 

y = ax3, y =√𝑥, y = I х I 

Выявлять и обобщать особенности графика 
квадратичной функции y = ax2 + bx + c. 
Строить и изображать схематически графики 
квадратичных функций, заданных формулами вида 

y = ax2,y = ax2 + q, y = a(x + p)2, y = ax2 + bx + c. 

Анализировать и применять свойства изученных 
функций для их построения, в том числе с помощью 
цифровых ресурсов 

Элементы 

прикладной 

математики 

(20 ч) 

Математическое моделирование. 
Процентные расчеты. 
Абсолютная и относительная 
погрешность. 
Основные правила 
комбинаторики. 
Частота и вероятность 
случайного события. 
Классическое определение 
вероятности. 
Начальные сведения о 
статистике. 

Приводить примеры: математических моделей 
реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых 
величин; использования комбинаторных правил суммы и 
произведения; случайных событий, включая достоверные 
и невозможные события; опытов с равновероятными 
исходами; представления статистических данных в виде 
таблиц, диаграмм, графиков; использования 
вероятностных свойств окружающих явлений. 
Формулировать определения: абсолютной 
погрешности, относительной погрешности, достоверного 

события, невозможного события; классическое 

определение вероятности; правила: комбинаторное 

правило суммы, комбинаторное правило произведения. 
Описывать этапы решения прикладной задачи. 
Пояснять и записывать формулу сложных процентов. 
Проводить процентные расчёты с использованием 
сложных процентов. Находить точность приближения 

по таблице приближённых значений величины. 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  Использовать различные формы записи приближённого 
значения величины. Оценивать приближённое значение 
величины. Проводить опыты со случайными исходами. 
Пояснять и записывать формулу нахождения частоты 

случайного события. Описывать статистическую 
оценку вероятности случайного события. Находить 

вероятность случайного события в опытах с 

равновероятными исходами. 
Описывать этапы статистического исследования. 
Оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм. 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. 
Находить и приводить примеры использования 
статистических характеристик совокупности данных: 
среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Числовые 

последовательности 

(17 ч) 

Понятие числовой 
последовательности. 
Задание последовательности 
рекуррентной формулой и 
формулой n-го члена. 
Арифметическая  и 
геометрическая прогрессии. 
Формулы n-го члена 
арифметической  и 
геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 
Изображение членов 
арифметической и 

Осваивать и применять индексные обозначения, 
строить речевые высказывания с использованием 
терминологии, связанной с понятием 
последовательности. 
Анализировать формулу n-го члена 
последовательности или рекуррентную формулу и 

вычислять члены последовательностей, заданных 
этими формулами. 
Устанавливать закономерность в построении 
последовательности,  если  выписаны   первые 
несколько её членов. 
Распознавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии при разных способах задания. 



Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  Решать задачи с использованием формул n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 
Изображать члены последовательности точками на 
координатной плоскости. 
Рассматривать примеры процессов и явлений из 
реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 
арифметической прогрессии, в геометрической 
прогрессии; изображать соответствующие 
зависимости графически. 
Решать задачи, связанные с числовыми 
последовательностями, в том числе задачи из 
реальной жизни с использованием цифровых 
технологий (электронных таблиц, графического 
калькулятора и т.п.). 
Решать задачи на сложные проценты, в том числе 
задачи из реальной практики (с использованием 
калькулятора). 
Знакомиться с историей развития математики 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 

знаний1. 

(10 ч) 

Числа и вычисления (запись, 
сравнение, действия с 
действительными числами, 
числовая прямая; проценты, 
отношения,  пропорции; 
округление, приближение, 
оценка; решение текстовых 
задач арифметическим 
способом) 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, 
операции над множествами; использовать 

графическое представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач из 
других учебных предметов. 
Актуализировать терминологию и основные действия,  
связанные с числами: натуральное число, простое и 
составное числа, делимость натуральных чисел, 
признаки делимости, целое число, модуль числа, 



Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

  обыкновенная и десятичная дроби, стандартный вид 
числа, арифметический квадратный корень. 

 

При разработке рабочей  программы  в  тематическом  планировании  должны  быть  учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми  для  обучения  и  воспитания  различных  групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ,содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
 

 

 

 
 

1 Здесь представлены элементы содержания курса, изучавшиеся в 5—8 
классах и требующие повторения, обобщения и систематизации. 
Обращаться кэтому материалу можно в виде акцента на завершающем 
этапе изучения курса 9 класса или распределять по соответствующим 
тематическим разделам, изучаемым в течение учебного года. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7 

 
КЛАССЫ 

 
 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок  

приводит», — писал великий русский ученый Михаил 

Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей  

обучениягеометрии как составной части математики в школе.  
Этой целисоответствует доказательная линия преподавания 

геометрии.Следуя  представленной  рабочей  программе,   начиная  

с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 

контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличатьсвойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством 

рассуждать, будет применятьего и в окружающей жизни. Как 

писал геометр и педагог ИгорьФедорович Шарыгин, «людьми,  
понимающими, что такое доказательство, трудно и даже 

невозможно манипулировать». И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения  геометрии,  присущее 

именно отечественной математической школе. Вместе с тем 

авторы программы предостерегают учителя от излишнего 

формализма, особенно в отношении начал и оснований 

геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому 

поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы 

введения «аксиом», то мне кажется, что  на  первых  порах 

нужно вообще избегать произносить само это слово. С другой  

же стороны, не следует  упускать  ни  одной  возможности 

давать примеры логических заключений, которые куда в 

большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и 

единственными 

двигателями математического мышления». 
Второй целью изучения геометрии  является  использование  

её как инструмента при решении как математических, так и 

практических задач, встречающихся в реальной жизни. 
Окончивший курс геометрии школьник должен быть  в 

состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами  

данный чертёж или рисунок, найти площадь  земельного 

участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного 

кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому  

соответствует вторая, вычислительная линия в изучении 

геометрии в школе.Данная практическая линия является не 

менее важной, чем 

9 



первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного  

города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь 

немаловажно даже побочное её  применение  —  в военном  деле 

да, впрочем, и во всех науках  — для лучшего их усвоения:  мы  

ведь знаем, какая бесконечная разница существует между 

человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого  

учителю рекомендуется подбирать  задачи  практического 

характера для рассматриваемых тем, учить детей строить 

математические модели реальных  жизненных  ситуаций, 
проводить вычисления и оценивать адекватность полученного 

результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии  с 

другими предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение  

полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко 

видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», 
«Метод координат»и  «Теорема  Пифагора». 

В заключение сошлёмся на великого математика и астронома  

Иоганна Кеплера, чтобы ещё раз подчеркнуть и метапредметное, 
и воспитательное  значение геометрии:  “Geometria una et  aeterna  

est in mente Dei refulgens: cuius consortium hominibustributum inter  

causas est, cur homo sit imago Dei”1. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный 

курс «Геометрия», который включает следующие основные 

разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 
«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости»  

и «Преобразования подобия». 
Учебный план предусматривает  изучение  геометрии  на 

базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном  

году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 
 

 

 
 
 

1 Геометрия едина и вечна, она блистает в Божьем духе. Наша при- 
частность к ней служит одним из оснований, по которым человек 
должен быть образом Божьим (http://www.astro-cabinet.ru/library/ 
Kepler/Tab_1.htm) 

http://www.astro-cabinet.ru/library/


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч.  
Угол. Виды углов. Вертикальные  и  смежные  углы. 
Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и  

перпендикулярность прямых. 
Симметричные  фигуры.  Основные  свойства  осевой 

симметрии. Примеры симметрии в окружающем мире. 
Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 
Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. 
Свойства  и   признаки   равнобедренного   треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов  

треугольника. Внешние углы треугольника. 
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы 

прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе. 
Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, 
неравенство о длине ломаной, теорема о большем угле и 

большейстороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 
Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный  

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 
Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное  

расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к  

окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 класс 
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки  и 

свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник,  
ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая  

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 
Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема 

Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 
Средние линии треугольника и трапеции. Центр  масс 

треугольника. 
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. Применение подобия при решении 

практических задач. Свойства  площадей  геометрических 

фигур.  Формулы  для  площади  треугольника, 
параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. 



Вычисление площадей треугольников и многоугольников на  

клетчатой бумаге. 
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при 

решении практических задач. 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Основное тригонометрическое тождество. 
Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и  

хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и 

описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 
Решение треугольников.  Теорема  косинусов  и  теорема 

синусов. Решение практических задач с использованием 

теоремыкосинусов и теоремы синусов. 
Преобразование  подобия.  Подобие  соответственных 

элементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд,  теоремы  о 

произведении отрезков  секущих,  теорема  о  квадрате 

касательной. 
Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, коллинеарность 

векторов, равенство векторов, операции над векторами. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, 
применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и 

окружности в координатах, пересечение окружностей и 

прямых. Метод координат и его применение. 
Правильные многоугольники.  Длина  окружности.  Градусная 

и радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. 
Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур 

(элементарные представления). Параллельный перенос. 
Поворот. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ 
ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного 

общего образования должно  обеспечивать  достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

 Распознавать изученные геометрические  фигуры, 
определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.
 Делать грубую оценку линейных и угловых величин 

предметов в реальной жизни,  размеров  природных 

объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины.
 Строить  чертежи  к  геометрическим  задачам.
 Пользоваться признаками равенства треугольников, 

использовать признаки и свойства равнобедренных 

треугольников при решении задач.
 Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрических теорем.
 Пользоваться признаками равенства прямоугольных 

треугольников, свойством медианы, проведённой к 

гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач.
 Определять параллельность прямых с помощью углов, 

которые образует с ними секущая. Определять 

параллельностьпрямых с  помощью  равенства  расстояний 

от точек одной прямой до точек другой прямой.
 Решать задачи на клетчатой бумаге.
 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные  

значения углов  в  геометрических  задачах  с 

использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов.
 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь 

определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр 

к отрезку как геометрические места точек.
 Формулировать определения  окружности  и  круга, хорды 

и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. 
Уметь применять эти свойства при решении задач.



 Владеть понятием описанной около треугольника 

окружности, уметь находить её центр.  Пользоваться 

фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в  

одной точке.
 Владеть  понятием  касательной  к  окружности, 

пользоваться теоремой  о  перпендикулярности касательной 

и радиуса, проведённого к точке касания.
 Пользоваться простейшими геометрическими 

неравенствами, понимать их практический смысл.
 Проводить основные геометрические построения  с 

помощью циркуля и линейки.

8 класс 
 Распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач.
 Применять свойства точки пересечения медиан 

треугольника (центра масс) в решении задач.
 Владеть понятием средней линии треугольника и 

трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках,  применять  их 

для решения практических задач.
 Применять признаки подобия треугольников в решении 

геометрических задач.
 Пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, 
самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины.
 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого  

угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими  

понятиями для решения практических задач.
 Вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных  фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять  

полученные умения в практических задачах.
 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 

использовать теоремы о вписанных углах, углах между 

хордами (секущими) и угле между касательной и хордой  

при решении геометрических задач.
 Владеть    понятием     описанного     четырёхугольника,



применять свойства описанного четырёхугольника при 

решении задач. 
 Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением  

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 
калькулятором).

9 класс 
 Знать тригонометрические функции острых углов, 

находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью  

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.
 Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами.
 Использовать теоремы синусов и косинусов для 

нахождения различных элементов  треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач.
 Владеть понятиями преобразования подобия, 

соответственных элементов подобных фигур. 
Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур,  
уметь вычислять длины и находить углы у подобных 

фигур. Применять свойства подобия в практических 

задачах. Уметь приводить примеры подобныхфигур в 

окружающем мире.
 Пользоваться  теоремами  о произведении  отрезков  хорд,  

о произведении отрезков секущих, о  квадрате 

касательной.
 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и 

физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических  задач.  Применять 

скалярное произведение  векторов  для  нахождения  длин  

и углов.
 Пользоваться методом координат  на  плоскости, 

применять его в  решении  геометрических  и 

практических задач.
 Владеть понятиями правильного многоугольника, 

длиныокружности, длины дуги окружности и радианной  

меры угла, уметь вычислять площадь круга и  его 

частей.  Применять  полученные  умения  в 

практических задачах.
 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять



движения  плоскости в простейших  случаях. 
 Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением  

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где  

необходимо, калькулятором).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 
КУРСА(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 68 ч) 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства. 
(15 ч) 

Простейшие геометрические 
объекты: точки, прямые, лучи и 
углы, многоугольник, ломаная. 
Смежные и вертикальные углы. 
Работа с простейшими 
чертежами. 
Измерение линейных и угловых 
величин, вычисление отрезков и 

углов. 
Периметр и площадь фигур, 
составленных   из 
прямоугольников 

Формулировать основные понятия и 
определения. 
Распознавать изученные геометрические 
фигуры, определять их взаимное расположение, 
выполнять чертёж по условию задачи. 
Проводить простейшие построения с помощью 
циркуля и линейки. 
Измерять линейные и угловые величины 
геометрических и практических объектов. 
Определять «на глаз» размеры реальных 
объектов, проводить грубую оценку их размеров. 
Решать задачи на вычисление длин отрезков и 
величин углов. 
Решать задачи на взаимное расположение 
геометрических фигур. 
Проводить классификацию углов, вычислять 
линейные и угловые величины, проводить 
необходимые доказательные рассуждения. 
Знакомиться с историей развития геометрии. 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Треугольники 
(18 ч) 

Понятие о равных треугольниках 
и первичные представления о 
равных (конгруэнтных) фигурах. 
Три признака равенства 
треугольников. 
Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. 
Свойство  медианы 
прямоугольного треугольника. 
Равнобедренные   и 
равносторонние треугольники. 
Признаки и свойства 
равнобедренного треугольника. 
Против большей стороны 
треугольника лежит больший угол. 
Простейшие неравенства в 
геометрии. Неравенство 
треугольника.Неравенство 
ломаной. 
Прямоугольный треугольник с 
углом в 30°. 
Первые понятия о 
доказательствах в геометрии 

Распознавать пары равных треугольников на 
готовых чертежах (с указанием признаков). 
Выводить следствия (равенств 
соответствующих элементов) из равенств 
треугольников. 
Формулировать определения: остроугольного, 
тупоугольного, прямоугольного, 
равнобедренного, равностороннего 
треугольников; биссектрисы, высоты, медианы 
треугольника; серединного перпендикуляра 
отрезка; периметратреугольника. 
Формулировать свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. 
Строить чертежи, решать задачи с помощью 
нахождения равных треугольников. 
Применять признаки равенства прямоугольных 
треугольников в задачах. 
Использовать цифровые ресурсы для 
исследования свойств изучаемых фигур. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Параллельные 
прямые, сумма углов 
треугольника(16 ч) 

Параллельные прямые, их 
свойства, Пятый постулат 
Евклида. Накрест лежащие, 
соответственные и 
односторонние углы 

Формулировать понятие параллельных прямых, 
находить практические примеры. 
Изучать свойства углов, образованных при 
пересечении параллельных прямых секущей. 



 (образованные при пересечении 
параллельных прямых секущей). 
Признак параллельности прямых 
через равенство расстояний от 
точек одной прямой до второй 
прямой. 
Сумма углов треугольника и 
многоугольника. 
Внешние углы треугольника 

Проводить доказательства параллельности двух 
прямых с помощью углов, образованных при 
пересечении этих прямых третьей прямой. 
Вычислять сумму углов треугольника и 
многоугольника. 
Находить числовые и буквенные значенияуглов 
в геометрических задачах с использованием 
теорем о сумме углов треугольника и 
многоугольника. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Окружность Окружность, хорды и диаметры, Формулировать определения: окружности, хорды, 
и круг. их свойства. Касательная к диаметра и касательной к окружности. Изучать их 
Геометрические окружности. Окружность, свойства, признаки, строить чертежи. 
построения вписанная в угол. Понятие о ГМТ, Исследовать, в  том  числе  используя  цифровые 

(16 ч) применениев задачах.  Биссектриса 
и серединный перпендикуляр как 
геометрические места точек. 
Окружность, описанная около 
треугольника. Вписанная в 
треугольник окружность. 
Простейшие задачи на построение 

ресурсы: окружность, вписанную в угол; центр 
окружности, вписанной в угол; равенство отрезков 
касательных. 
Использовать метод ГМТ для доказательства 
теорем о пересечении биссектрис углов 
треугольника и серединных перпендикуляров к 
сторонам треугольника с помощью ГМТ. 
Овладевать понятиями вписанной и описанной 

  окружностей треугольника, находить центры 
  этих окружностей. 
  Решать основные  задачи  на  построение:  угла, 
  равного данному; серединного перпендикуляра 
  данного отрезка; прямой,  проходящей  через 
  данную  точку   и   перпендикулярной   данной 
  прямой; биссектрисы данного угла; 
  треугольниковпо различным элементам. 
  Знакомиться с историей развития геометрии 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Повторение, 
обобщение знаний 
(3 ч) 

Повторение и обобщение основных 
понятий и методов курса 7 класса 

Решать задачи на повторение, 
иллюстрирующие связи между различными 
частями курса 

 

8 класс (не менее 68 ч) 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Четырёхугольники 

(22 ч) 
Параллелограмм, его признаки и 
свойства. Частные  случаи 
параллелограммов 
(прямоугольник, ромб, квадрат), 
их признакии свойства. 
Трапеция.  Равнобокая и 
прямоугольная трапеции. 
Удвоение медианы. Центральная 
симметрия 

Вписанные и центральные углы, 
угол между касательной и 
хордой. 
Углы между хордами и 
секущими. 
Вписанные и описанные 

Изображать и находить на чертежах 
четырёхугольники разных видов и их элементы. 
Формулировать определения: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции, 
равнобокой трапеции, прямоугольной трапеции. 
Доказывать и использовать при решении задач 
признаки  и  свойства:  параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции, 
равнобокой трапеции, прямоугольной трапеции. 
Применять метод удвоения медианы 
треугольника. 
Использовать цифровые ресурсы для 
исследования свойств изучаемых фигур. 
Знакомиться с историей развития геометрии 



Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 четырёхугольники, их признаки 
и свойства. Применение этих 
свойств при решении 
геометрических задач. 
Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание 

окружностей 

Формулировать основные определения, 
связанные с углами в круге (вписанный угол, 
центральный угол). 
Находить вписанные углы, опирающиеся на 
одну дугу, вычислять  углы с помощью теоремы 
о вписанных углах, теоремы о вписанном 
четырёхугольнике, теоремы о центральном угле. 
Исследовать, в том числе с помощью цифровых 
ресурсов, вписанные и описанные 
четырёхугольники, выводить их свойства и 
признаки. Использовать эти свойства и 
признаки при решении задач 

Подобие 

треугольников 

(16 ч) 

Теорема Фалеса и теорема о 
пропорциональных отрезках. 
Средняя линия треугольника. 
Трапеция, её средняя линия. 
Пропорциональные  отрезки, 
построение четвёртого 
пропорционального отрезка. 
Свойства центра масс в 
треугольнике. 
Подобные треугольники. Три 
признака подобия треугольников. 
Практическое применение 

Проводить построения с помощью циркуля и 
линейки с использование теоремы Фалеса и 
теоремы о пропорциональных отрезках, строить 

четвёртый пропорциональный отрезок. 
Проводить доказательство того, что медианы 
треугольника пересекаются в одной точке, и 
находить связь с центром масс, находить 

отношение, в котором  медианы  делятся  точкой 
их пересечения. 
Находить подобные треугольники на готовых 
чертежах с указанием соответствующих 
признаков подобия. 
Решать задачи на подобные треугольники с 
помощью  самостоятельного  построения 
чертежей         и нахождения подобных 
треугольников. 
Проводить доказательства с использованием 



Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  признаков подобия. 
Доказывать три признака подобия 
треугольников. 
Применять полученные знания при решении 
геометрических и практических задач. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Решение 

прямоугольных 

треугольников. 
(14 ч) 

Понятие об общей теории 
площади. 
Формулы для   площади 
треугольника, параллелограмма. 
Отношение   площадей 
треугольников  с общим 
основанием или общей высотой. 
Теорема Пифагора, её 
доказательство и применение. 
Обратная теорема Пифагора. 
Определение тригонометрических 
функций острого угла, 
тригонометрические 
соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Основное 
тригонометрическое тождество. 
Соотношения между сторонами в 
прямоугольных треугольниках с 
углами в 45° и 45°; 30° и 60° 

Овладевать первичными представлениями об 
общей теории площади (меры), формулировать 

свойства площади, выяснять их наглядный смысл. 
Доказывать теорему Пифагора,  использовать её 
в практических вычислениях. Формулировать 

определения  тригонометрических функций 
острого угла, проверять их корректность. 
Выводить тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. 
Исследовать соотношения между сторонами в 
прямоугольных треугольниках с углами в 45° и  
45°; 30° и 60°. 
Использовать формулы приведения и основное 
тригонометрическое тождество для нахождения 



Многоугольники. 
Площадь 

многоугольника 

(10 ч) 

Вычисление площадей сложных 
фигур через разбиение на части и 
достроение. 
Площади фигур на клетчатой 
бумаге. 
Площади подобных фигур. 
Вычисление площадей. Задачи с 
практическим содержанием. 
Решение задач с помощью метода 
вспомогательной площади 

Выводить формулы площади параллелограмма, 
треугольника, трапеции из формулы площади 
прямоугольника (квадрата). 
Выводить формулы площади выпуклого 
четырёхугольника через диагонали и  угол 
между ними. Находить площади фигур, 
изображённых на клетчатой бумаге, 
использовать разбиение на части и достроение. 
Разбирать примеры использования 
вспомогательной площади для решения 
геометрических задач. 
Находить площади подобных фигур. 
Вычислять площади различных многоугольных 
фигур. 
Решать задачи на площадь с практическим 
содержанием соотношений между 
тригонометрическими функциями различных 
острых углов. 
Применять полученные знания и умения при 
решении практических задач. 
Знакомиться с историей развития геометрии. 

Повторение, 
обобщение знаний 

(6 ч) 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 7 и 8 классов, 
обобщение знаний 

Решать задачи на повторение, 
иллюстрирующие связи между различными 
частями курса. 



9 класс (не менее 68 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Решение 
треугольников 
(18 ч) 

Определение тригонометрических 
функций углов от 0° до 180°. 
Косинус и синус прямого и тупого 
угла. Теорема косинусов. 
(Обобщённая) теорема синусов (с 
радиусом описанной окружности). 
Нахождение длин сторон и 
величин углов треугольников. 
Формула площади треугольника 
через две стороны и угол между 
ними. Формула площади 
четырёхугольника через его 
диагонали и угол между ними. 
Практическое применение 
доказанных теорем 

Формулировать определения тригонометрических 
функций тупых и прямых углов. 
Выводить теорему косинусов и теорему синусов (с 
радиусом описанной окружности). 
Решать треугольники. 
Решать практические задачи, сводящиеся к 
нахождению различных элементов 
треугольника 

Векторы 

(14 ч) 
Определение векторов, сложение 
и разность векторов, умножение 
вектора на число. 
Физический и геометрический 
смысл векторов. 
Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. 
Скалярное произведение 
векторов, его применение для 
нахождения длин и углов. 

Использовать векторы как направленные отрезки, 
исследовать геометрический (перемещение) и 
физический (сила) смыслы векторов. 
Знать определения суммы и разности векторов, 
умножения вектора на число, исследовать 

геометрический и физический смыслы этих 
операций. 
Решать геометрические задачи с 
использованием векторов. 
Раскладывать вектор по двум неколлинеарным 



Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Решение задач с помощью 
векторов. 
Применение векторов для 
решения задач кинематики и 
механики. 

векторам. 
Использовать скалярное произведение 

векторов, выводить его основные свойства. 
Вычислять сумму, разность и скалярное 
произведение векторов в координатах. 
Применять скалярное произведение для 
нахождения длин и углов 

Декартовы 

координаты на 

плоскости 

(11 ч) 

Декартовы координаты точек на 
плоскости. 
Уравнение прямой. Угловой 
коэффициент, тангенс угла 
наклона, параллельные и 
перпендикулярные прямые. 
Уравнение окружности. 
Нахождение координат точек 
пересеченияокружности  и 
прямой. Метод координат при 
решениигеометрических задач. 
Использование метода координат 
в практических задачах 

Осваивать понятие прямоугольной системы 
координат, декартовых координат точки. 
Выводить уравнение прямой и окружности. 
Выделять полный квадрат для нахождения 
центраи радиуса окружности по её уравнению. 
Решать  задачи на нахождение  точек 
пересечения прямых и окружностей с помощью 
метода координат.  Использовать свойства 
углового коэффициента прямой при решении 
задач, для определения расположения прямой. 
Применять координаты  при решении 
геометрических и практических задач, для 
построения математических моделей реальных 
задач («метод координат»). 
Пользоваться для построения и исследований 
цифровыми ресурсами. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Правильные 

многоугольники. 
Длина окружности и 

площадь круга. 

Правильные многоугольники, 
вычисление их элементов. Число 

π и длина окружности. Длина 
дуги окружности. Радианная 
мера угла. 

Формулировать определение правильных 
многоугольников, находить их элементы. 
Пользоваться понятием длины окружности, 
введённым с помощью правильных 
многоугольников, определять число π, длину 

 

8
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Продолжение 
 

Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Вычисление 

площадей 

(8 ч) 

Площадь круга и его элементов 
(сектора и сегмента). Вычисление 
площадей фигур, включающих 
элементы круга 

дуги и радианную меру угла. 
Проводить переход от радианной меры угла к 
градусной и наоборот. 
Определять площадь круга. 
Выводить формулы (в градусной и радианной 
мере) для длин дуг, площадей секторов и 
сегментов. 
Вычислять площади фигур, включающих 
элементы окружности (круга). 
Находить площади в задачах реальной жизни 

Геометрические 

преобразования 

(10 ч) 

Понятие о движении плоскости. 
Параллельный перенос, поворот и 
симметрия. Оси и центры 
симметрии. 
Простейшие применения в 
решении задач 

Разбирать примеры, иллюстрирующие понятия 
движения, центров и осей симметрии. 
Формулировать определения параллельного 
переноса, поворота и осевой симметрии. 
Выводить их свойства, находить неподвижные 
точки. 
Находить центры и оси симметрий простейших 
фигур. 
Применять параллельный перенос  и 
симметрию при решении геометрических задач 
(разбирать примеры). 
Использовать для построения и исследований 

цифровые ресурсы 

8
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Название 

раздела (темы) 
курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 

знаний2 

(7 ч) 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 7—9 классов, 
обобщение и систематизация 
знаний.Простейшие 
геометрические фигуры и их 
свойства. Измерение 
геометрических величин. 
Треугольники. 
Параллельные и 
перпендикулярные прямые. 
Окружность и круг. 
Геометрические построения. 
Углы в окружности. Вписанные 
и описанные окружности 
многоугольников. Прямая и 
окружность. Четырёхугольники. 
Вписанные иописанные 
четырехугольники. 
Теорема Пифагора и начала 
тригонометрии. Решение общих 
треугольников. 
Правильные многоугольники. 
Преобразования плоскости. 
Движения. Подобие. Симметрия. 
Площадь. Вычисление площадей. 
Площади подобных фигур. 
Декартовы координаты на 
плоскости. 
Векторы на плоскости 

Оперировать понятиями: фигура, точка, прямая, 
угол, многоугольник, равнобедренный и 
равносторонний треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и высота 
треугольника, параллелограмм, ромб, 
прямоугольник, квадрат, трапеция; 
окружность, касательная; равенство и подобие 
фигур, треугольников; параллельность и 
перпендикулярность прямых, угол между 
прямыми, симметрия относительно точки и 
прямой; длина, расстояние, величина угла, 
площадь, периметр. 
Использовать формулы: периметра и площади 
многоугольников,  длины   окружности   и 
площади  круга,  объёма  прямоугольного 
параллелепипеда. 
Оперировать понятиями: прямоугольная 
система координат, вектор; использовать эти 
понятия для представления данных и решения 
задач, в том числе из других учебных предметов. 
Решать задачи на повторение основных 
понятий, иллюстрацию связей между 
различными частями курса. Выбирать метод 

для решения задачи. 
Решать задачи из повседневной жизни. 



При разработке рабочей  программы  в  тематическом  планировании  должны  быть  учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми  для  обучения  и  воспитания  различных  групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ,содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
 

2 Здесь представлены элементы содержания курса, изучавшиеся в 5—8 
классах и требующие повторения, обобщения и систематизации. 
Обращаться кэтому материалу можно в виде акцента на завершающем 
этапе изучения курса 9 класса или распределять по соответствующим 
тематическим разделам, изучаемым в течение учебного года. 
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4 Примерная рабочая программа  

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
(ДЛЯ 5 9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Примерная рабочая программа по английскому языку на 

уровне основного общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной  

программы», представленных в Федеральном государственном  

образовательном  стандарте   основного   общего   образования,  
с учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы  

основного общего образования и элементов содержания, пред- 

ставленных в Универсальном кодификаторе по иностранному  

(английскому) языку, а также на основе характеристики плани - 

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспита- 

ния и социализации обучающихся, представленной в Пример- 

ной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа является ориентиром для со- 

ставления авторских рабочих программ: она даёт представле- 

ние о целях образования, развития и воспитания обучающихся  

на средней ступени обязательного общего образования сред- 

ствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»,  
определяет обязательную (инвариантную) часть содержания  

учебного курса по английскому языку, за пределами которой  

остаётся возможность авторского выбора вариативной состав- 

ляющей содержания образования по предмету. Рабочая про- 

грамма устанавливает распределение обязательного предметно - 

го содержания по годам обучения; предусматривает примерный  

ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разде- 

лов курса, а также последовательность их изучения с учётом  

особенностей структуры английского языка и родного (русско- 

го) языка обучающихся, межпредметных связей английского 

языка с содержанием других общеобразовательных предметов,  
изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных особен- 

ностей обучающихся. В примерной рабочей программе для ос- 

новной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех рече- 

вых умений и овладение языковыми средствами, представлен- 

ными в примерных рабочих программах начального общего 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5—9 классы 5  

образования, что обеспечивает преемственность между этапами 

школьного образования по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспита- 

ния современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено  

на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 
осознание роли языков как инструмента межличностного и меж- 

культурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расшире- 

нию кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим ино- 

странный язык выступает инструментом овладения другими 

предметными областями в сфере гуманитарных, математиче- 

ских, естественно-научных и других наук и становится важной  

составляющей базы для общего и специального образования. 
Построение программы имеет нелинейный характер и основано 

на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые  

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и кон- 

струкции повторяются и закрепляются на новом лексическом ма- 

териале и расширяющемся тематическом содержании речи. 
В последние десятилетия наблюдается трансформация взгля- 

дов на владение иностранным языком, усиление общественных 

запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных 

быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям обще- 

ства, овладевать новыми компетенциями. Владение иностран- 

ным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым меж- 

дународным научным и технологическим достижениям и расши- 

ряет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профес- 

сии, поэтому он является универсальным предметом, которым 

стремятся овладеть современные школьники независимо от вы- 

бранных ими профильных предметов (математика, история, хи- 

мия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным язы- 

ком становится одним из важнейших средств социализации и 

успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 
Возрастает значимость владения разными иностранными 

языками как в качестве первого, так и в качество второго. Рас- 

ширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стра- 
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тегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического  

или политического партнёра обеспечивает более эффективное 

общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать  

конфликтов. 
Естественно, возрастание значимости владения иностранны- 

ми языками приводит к переосмыслению целей и содержания  

обучения предмету. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования ста- 

новятся более сложными по структуре, формулируются на цен- 

ностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответ- 

ственно, воплощаются в личностных, метапредметных/обще- 

учебных/универсальных и предметных результатах обучения. 
А иностранные языки признаются средством общения и цен- 

ным ресурсом личности для самореализации и социальной 

адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки 

и использования информации в познавательных целях, одним  

из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития  

национального самосознания, стремления к взаимопониманию  

между людьми разных стран. 
На прагматическом уровне целью иноязычного образова- 

ния провозглашено формирование коммуникативной компетен- 

ции обучающихся в единстве таких её составляющих, как рече- 

вая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений 

в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении,  
аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче- 

скими, грамматическими) в соответствии c отобранными те- 

мами общения; освоение знаний о языковых явлениях изуча- 

емого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и иностранном языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция — приоб- 

щение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучае- 

мого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся  

основной школы на разных её этапах; формирование умения 
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представлять свою страну, её культуру в условиях межкуль - 

турного общения; 
— компенсаторная компетенция — развитие умений выхо- 

дить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией сред- 

ствами иностранного языка формируются ключевые универ- 

сальные учебные компетенции, включающие образовательную,  
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познава- 

тельную, информационную, социально-трудовую и компетен- 

цию личностного самосовершенствования.  
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой об- 

разования основными подходами к обучению иностранным 

языкам признаются компетентностный, системно-деятельност- 

ный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Сово- 

купность перечисленных подходов предполагает возможность  

реализовать поставленные цели, добиться достижения плани- 

руемых результатов в рамках содержания, отобранного для ос- 

новной школы, использования новых педагогических техноло- 

гий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятель- 

ность и др.) и использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский)  

язык» входит в предметную область «Иностранные языки» на- 

ряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение кото- 

рого происходит при наличии потребности обучающихся и при  

условии, что в образовательной организации имеются условия  

(кадровая обеспеченность, технические и материальные усло - 

вия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО пред- 

метных результатов. 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изуча- 

ется обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного общего об- 

разования минимально допустимое количество учебных часов,  
выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа 

в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году  

обучения с 5 по 9 класс. 
Требования к предметным результатам для основного об- 

щего образования констатируют необходимость к окончанию 

9 класса владения умением общаться на иностранном (англий- 

ском) языке в разных формах (устно/письменно, непосред- 
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ственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допоро - 

говом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими  

компетенциями владения иностранным языком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы ис- 

пользовать иностранный язык для продолжения образования  

на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего само - 

образования. 
Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов:  

введение; содержание образования по английскому языку для 

данной ступени школьного образования по годам обучения (5— 

9 классы), планируемые результаты (личностные, метапредмет - 

ные результаты освоения учебного предмета «Иностранный (ан- 

глийский) язык» на уровне основного общего образования), 
предметные результаты по английскому языку по годам обуче- 

ния (5—9 классы); тематическое планирование по годам обуче- 

ния (5—9 классы). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс 
Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной фор- 

ме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой дея - 

тельности в рамках тематического содержания речи. 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рожде- 

ния, Новый год. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое пи- 

тание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые пред- 

меты. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 
1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment. https://www.coe.int/en/web/common-european- 
framework-reference-languages 

http://www.coe.int/en/web/common-european-
http://www.coe.int/en/web/common-european-
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Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город/село. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их геогра- 

фическое положение, столицы; достопримечательности, куль - 

турные особенности (национальные праздники, традиции, обы- 

чаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- 

го языка: писатели, поэты. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи 

на базе умений, сформированных в начальной школе: 
диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать 

и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); по - 

здравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравле- 

ние; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предло - 

жение/отказываться от предложения собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; при- 

глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отве- 

чая на вопросы разных видов; запрашивать интересующую ин- 

формацию. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развивают- 

ся в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках  

тематического содержания речи класса с опорой на речевые си - 

туации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с со- 

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах  

изучаемого языка. 
Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собесед- 

ника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи 

на базе умений, сформированных в начальной школе: 
6 создание   устных   связных   монологических   высказываний  

с использованием основных коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение;  

6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

текста; 
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6 краткое изложение результатов выполненной проектной ра- 

боты. 
Данные умения монологической речи развиваются в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- 

ческого содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы,  
план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе 

умений, сформированных в начальной школе: 
при непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное; 
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений  

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые сло- 

ва, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависи- 

мости от поставленной коммуникативной задачи: с понимани- 

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин- 

формации с опорой и без опоры на иллюстрации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные фак - 

ты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного  

содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимае- 

мом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания со- 

беседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сооб- 

щение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 ми- 

нуты. 

Смысловое чтение 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать  

про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие от- 

дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникнове- 

ния в их содержание в зависимости от поставленной коммуни- 
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кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони- 

манием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предпо- 

лагает умение определять основную тему и главные факты/со - 

бытия в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова,  
несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпола- 

гает умение находить в прочитанном тексте и понимать запра- 

шиваемую информацию, представленную в эксплицитной (яв- 

ной) форме. 
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представ- 

ленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообще- 

ние личного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, стихотво- 

рение; несплошной текст (таблица). 
Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформи- 

рованных в начальной школе: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочета- 

ний, предложений в соответствии с решаемой коммуникатив- 

ной задачей; 
написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения); 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных  

сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сооб- 

щение кратких сведений о себе; оформление обращения, завер- 

шающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофици- 

ального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём сообщения — до 60 слов. 
 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением пра- 

вильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интона- 

ционных особенностей, в том числе отсутствия фразового уда- 
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рения на служебных словах; чтение новых слов согласно основ- 

ным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных тек - 

стов, построенных на изученном языковом материале, с соблю- 

дением правил чтения и соответствующей интонации, демон- 

стрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из  

статьи научно-популярного характера, сообщение информаци- 

онного характера. 
Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, во- 

просительного и восклицательного знаков в конце предложе- 

ния; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами рече- 

вого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка,  
оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи лексических единиц (слов, сло- 

восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об- 

щения в рамках тематического содержания речи, с соблюдени- 

ем существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для про- 

дуктивного использования (включая 500 лексических единиц, 
изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц про- 

дуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- 

cussion/invitation); 

образование имён прилагательных  при помощи  суффиксов  

-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных  

и наречий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, 

unreality, unusually). 
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Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употреб- 

ление в устной и письменной речи изученных морфологических  

форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующи- 

ми в определённом порядке. 
Вопросительные предложения (альтернативный и раздели- 

тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повество - 

вательных (утвердительных и отрицательных) и вопроситель - 

ных предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том чис- 

ле имена существительные, имеющие форму только множе- 

ственного числа. 
Имена существительные с причастиями настоящего и про- 

шедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речево- 

го поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка 

в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 
в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наибо- 

лее употребительной тематической фоновой лексики и реалий 

в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и пи- 

тании). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/  

стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года 

и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ 
стран изучаемого языка (известных достопримечательностях,  
выдающихся людях); с доступными в языковом отношении об- 

разцами детской поэзии и прозы на английском языке. 
Формирование умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в ан- 

кете, формуляре); 
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кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные нацио- 

нальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собствен- 

ных высказываний ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослу- 

шанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
 

6 класс 
Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной фор- 

ме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой дея - 

тельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сба- 

лансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые пред- 

меты, любимый предмет, правила поведения в школе. Перепи- 

ска с зарубежными сверстниками. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Путешествия по России и зарубежным странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.  
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного го- 

рода/села. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их геогра- 

фическое положение, столицы, население; официальные  язы- 

ки, достопримечательности, культурные особенности (нацио- 

нальные праздники, традиции, обычаи). 
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- 

го языка: писатели, поэты, учёные. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, 

а именно умений вести: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять  

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться 

на предложение/отказываться от предложения собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; при- 

глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объяс- 

няя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отве- 

чая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к об- 

суждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую  

информацию; переходить с позиции спрашивающего на пози- 

цию отвечающего и наоборот. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развивают- 

ся в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках  

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации,  
ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдени- 

ем норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае- 

мого языка. 
Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

6 создание   устных   связных   монологических   высказываний  

с использованием основных коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение;  

6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

текста; 
6 краткое изложение результатов выполненной проектной ра- 

боты. 
Данные умения монологической речи развиваются в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- 
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ческого содержания речи с опорой на ключевые слова, план, во - 

просы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 
Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприя- 

тия и понимания на слух несложных адаптированных аутентич- 

ных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ- 

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные фак - 

ты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного  

содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимае- 

мом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситу- 

ациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сооб- 

щение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 ми- 

нуты. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать адаптирован- 

ные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие  

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной  проникно- 

вения в их содержание в зависимости от поставленной комму- 

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с по - 

ниманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предпо- 

лагает умение определять тему/основную мысль, главные фак- 

ты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/  
началу текста; игнорировать незнакомые слова, несуществен- 

ные для понимания основного содержания; понимать интерна- 

циональные слова в контексте. 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпола- 

гает умения находить в прочитанном тексте и понимать запра- 

шиваемую информацию. 
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представ- 

ленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного про- 

изведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи науч - 

но-популярного характера; сообщение информационного ха- 

рактера; сообщение личного характера; объявление; кулинар- 

ный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 
Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочета- 

ний, предложений в соответствии с решаемой коммуникатив- 

ной задачей; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных 

сведений в соответствии с нормами, принятыми в англоговоря - 

щих странах; 
написание электронного сообщения личного характера: сооб- 

щать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по 

переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, изви- 

нение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись 

в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, иллюстрацию. Объём письменного высказыва- 

ния — до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических оши- 

бок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с со- 

блюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их рит- 

мико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия  

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных тек- 

стов, построенных на изученном языковом материале, с соблю- 

дением правил чтения и соответствующей интонации, демон- 

стрирующее понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного ха- 

рактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 
рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, во- 

просительного и восклицательного знаков в конце предложе- 

ния; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами рече- 

вого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка,  
оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи лексических единиц (слов, сло - 

восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об- 

щения в рамках тематического содержания речи, с соблюдени- 

ем существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи различных средств связи для  

обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного ис- 

пользования (включая 650 лексических единиц, изученных ра- 

нее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффикса 

-ing (reading); 

образование имён прилагательных  при помощи  суффиксов  

-al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи изученных морфологических  

форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными опреде- 

лительными с союзными словами who, which, that. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными времени 

с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специаль- 

ный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past 

Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ 

have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их  

производные (somebody, anybody; something, anything,  etc.) 

every и производные (everybody, everything, etc.) в повествова- 

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных  

предложениях. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 

1000). 

 
 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных эле- 

ментов речевого поведенческого этикета в стране/странах изу- 

чаемого языка в рамках тематического содержания речи (в си- 

туациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наибо- 

лее употребительной тематической фоновой лексики и реалий 

в рамках тематического содержания (некоторые национальные  

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикет- 

ные особенности посещения гостей). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ 

стран изучаемого языка: знакомство с государственной симво- 

ликой (флагом), некоторыми национальными символами; тра- 

дициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями  

образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (из- 

вестными достопримечательностями, некоторыми выдающи- 

мися людьми); с доступными в языковом отношении образцами  

детской поэзии и прозы на английском языке. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 
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правильно оформлять свой адрес на английском языке (в ан- 

кете, формуляре); 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные нацио- 

нальные праздники, традиции в проведении досуга и питании);  
наиболее известные достопримечательности;  

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны 

и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 
 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки,  
в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собствен- 

ных высказываний ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослу- 

шанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравне- 

ния) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных  

функций в рамках изученной тематики. 

7 класс 
Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной фор- 

ме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой дея - 

тельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздни- 

ки. Обязанности по дому. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа.  
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сба- 

лансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые пред- 

меты, любимый предмет, правила поведения в школе, посеще- 

ние школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с за- 

рубежными сверстниками. 
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Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путеше- 

ствия по России и зарубежным странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.  
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного го- 

рода/села. Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, журналы, Ин- 

тернет). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их геогра- 

фическое положение, столицы; население; официальные язы- 

ки; достопримечательности, культурные особенности (нацио- 

нальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- 

го языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, 

а именно умений вести: диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять  

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться 

на предложение/отказываться от предложения собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; при- 

глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объяс- 

няя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отве- 

чая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к об- 

суждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую  

информацию; переходить с позиции спрашивающего на пози- 

цию отвечающего и наоборот. 
Названные умения диалогической речи развиваются в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках тема- 

тического содержания речи с использованием ключевых слов,  
речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюде- 

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изуча- 

емого языка. 
Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собесед- 

ника. 
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Развитие коммуникативных умений монологической ре- 

чи: 

6 создание   устных   связных   монологических   высказываний  

с использованием основных коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, местности, внешности и одежды челове- 

ка), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение;  

6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 
прослушанного текста; 

6 краткое изложение результатов выполненной проектной ра- 
боты. 
Данные умения монологической речи развиваются в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- 

ческого содержания речи с опорой на ключевые слова, план, во - 

просы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 
Объём монологического высказывания — 8—9 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие воспри- 

ятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, со- 

держащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа- 

ния; с пониманием запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и глав- 

ные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнори- 

ровать незнакомые слова, не существенные для понимания ос- 

новного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимае- 

мом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания со- 

беседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сооб- 

щение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 ми- 

нуты. 
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Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие от- 

дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникнове- 

ния в их содержание в зависимости от поставленной ком- 

муникативной задачи: с пониманием основного содержания; 
с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предпо- 

лагает умение определять тему/основную мысль, главные фак - 

ты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/  
началу текста; последовательность главных фактов/событий;  
умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания; понимать интернациональ - 

ные слова. 
Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и пони- 

мать запрашиваемую информацию. 
Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное  

понимание информации, представленной в тексте, в эксплицит- 

ной (явной) форме. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание  

представленной в них информации. 
Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из ху- 

дожественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из  

статьи научно-популярного характера; сообщение информаци- 

онного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение  

личного характера; стихотворение; несплошной текст (таблица,  
диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочета- 

ний, предложений в соответствии с решаемой коммуникатив- 

ной задачей; составление плана прочитанного текста; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных  

сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сооб- 

щать краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по  

переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, из- 
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винение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу 

и подпись в соответствии с нормами неофициального общения,  
принятыми в стране/странах изучаемого  языка.  Объём  пись- 

ма — до 90 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с опорой на  

образец, план, таблицу. Объём письменного высказывания — 

до 90 слов. 
 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических оши- 

бок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с со- 

блюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их рит- 

мико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия  

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных  

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чте- 

ния и соответствующей интонации, демонстрирующее понима- 

ние текста. 
Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообще- 

ние информационного характера, отрывок из статьи научно-по- 

пулярного характера. 
Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, во- 

просительного и восклицательного знаков в конце предложе- 

ния; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами рече- 

вого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 
оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи лексических единиц (слов, сло - 

восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об- 

щения в рамках тематического содержания речи, с соблюде- 

нием существующей в английском языке нормы лексической  

сочетаемости. 
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Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объём — 900 лексических единиц для продуктивного исполь- 

зования (включая 750 лексических единиц, изученных ранее) 
и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (вклю- 

чая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
образование имён существительных при помощи префикса 

un- (unreality) и при помощи суффиксов: -ment (development), 

-ness (darkness); 

образование имён прилагательных  при помощи  суффиксов  

-ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи 

префиксов in-/im- (informal, independently, impossible); 

б) словосложение: 
образование сложных прилагательных путём соединения ос- 

новы прилагательного с основой существительного с добавлени- 

ем суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.  
Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые гла- 

голы. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи изученных морфологических  

форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object).  
Условные предложения реального (Conditional 0, Condition- 

al I) характера; 
предложения с конструкцией to be going to + инфинитив 

и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для вы- 

ражения будущего действия. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного 

залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 
Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, 
high; early). 
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Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чи- 

сел (до 1 000 000). 

 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных эле- 

ментов речевого поведенческого этикета в стране/странах изу- 

чаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуаци - 

ях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во  

время путешествия»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наибо- 

лее употребительной тематической фоновой лексики и реалий 

в рамках отобранного тематического содержания (основные на- 

циональные праздники, традиции в питании и проведении до- 

суга, система образования). 
Социокультурный портрет родной страны и страны/стран из - 

учаемого языка: знакомство с традициями проведения основ- 

ных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня  

матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры стра- 

ны/стран изучаемого языка (известными достопримечательно- 

стями; некоторыми  выдающимися  людьми);  с  доступными 

в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подрост- 

ков на английском языке. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в ан- 

кете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного ха- 

рактера в соответствии с нормами неофициального общения,  
принятыми в стране/странах  изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные нацио- 

нальные праздники, традиции в проведении досуга и питании);  
наиболее известные достопримечательности;  

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны 

и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, 
спортсменах). 
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Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки; при непосредственном обще- 

нии догадываться о значении незнакомых слов с помощью ис- 

пользуемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не- 

знакомых слов. 
Использование в качестве опоры при порождении собствен- 

ных высказываний ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослу- 

шанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравне- 

ния) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных  

функций в рамках изученной тематики. 

8 класс 
Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной фор- 

ме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой дея - 

тельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа.  
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сба- 

лансированное питание. Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные 

деньги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые пред- 

меты и отношение к ним. Посещение школьной библиотеки/ре- 

сурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России  

и зарубежным странам. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, пого- 

да. Стихийные бедствия. 
Условия  проживания   в   городской/сельской   местности. 

Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 
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Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их геогра- 

фическое положение, столицы; население; официальные язы- 

ки; достопримечательности, культурные особенности (нацио- 

нальные праздники, традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- 

го языка: учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 
спортсмены. 

Говорение 
Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, 

а именно умений вести разные виды диалогов (диалог этикетно- 

го характера, диалог — побуждение к действию, диалог-рас- 

спрос; комбинированный диалог, включающий различные ви- 

ды диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать  разговор,  вежливо  переспрашивать;  поздравлять  

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; выражать благодарность; вежливо согла- 

шаться на предложение/отказываться от предложения собе- 

седника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; при- 

глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объяс- 

няя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отве- 

чая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к об- 

суждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую  

информацию; переходить с позиции спрашивающего на пози- 

цию отвечающего и наоборот. 
Названные умения диалогической речи развиваются в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- 

ческого содержания речи с использованием ключевых слов, ре- 

чевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдени- 

ем нормы речевого этикета, принятых в стране/странах  

изучаемого языка. 
Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собесед- 

ника. 
Развитие коммуникативных умений монологической ре- 

чи: 

создание  устных   связных   монологических   высказываний  

с использованием основных коммуникативных типов речи: 
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— описание (предмета, местности, внешности и одежды челове- 

ка), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение;  

выражение и аргументирование своего мнения по отношению  

к услышанному/прочитанному; 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы.  
Данные умения монологической речи развиваются в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- 

ческого содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова,  
план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное; использование переспрос или просьбу повто- 

рить для уточнения отдельных деталей. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие воспри- 

ятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов,  со- 

держащих отдельные неизученные языковые явления, с разной  

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по- 

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного  

содержания; с пониманием нужной/интересующей/запраши- 

ваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять  

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содер- 

жание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые  

слова, не существенные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запра- 

шиваемой информации предполагает умение выделять нуж- 

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ- 

ленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания со- 

беседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сооб- 

щение информационного характера. 
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Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 ми- 

нут. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие от- 

дельные неизученные языковые явления, с различной глубиной  

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа- 

ния; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации; с полным пониманием содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предпо- 

лагает умения: определять тему/основную мысль, выделять  

главные факты/события (опуская второстепенные); прогнози- 

ровать содержание текста по заголовку/началу текста; опреде- 

лять логическую последовательность главных фактов, событий;  

игнорировать незнакомые слова, несущественные для пони- 

мания основного содержания; понимать интернациональные 

слова. 
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашивае- 

мой информации предполагает умение находить прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представлен- 

ную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную ин- 

формацию с точки зрения её значимости для решения комму- 

никативной задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и по- 

нимание представленной в них информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутен- 

тичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые  

явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и  

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного ана- 

лиза отдельных частей текста, выборочного перевода), устанав - 

ливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тек- 

сте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных  

абзацев. 
Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отры- 

вок из художественного произведения, отрывок из статьи науч- 

но-популярного характера, сообщение информационного ха- 

рактера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 
Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 
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Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
составление плана/тезисов устного или письменного сообще- 

ния; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных  

сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: со- 

общать краткие сведения о себе, излагать различные события, 
делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/  
просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять  

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/  

странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 
создание небольшого письменного высказывания с опорой на  

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный 

текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 
 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических оши- 

бок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с со- 

блюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их рит- 

мико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия  

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чте- 

ния и соответствующей интонации, демонстрирующее понима- 

ние текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного ха- 

рактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 
рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, во- 

просительного и восклицательного знаков в конце предложе- 

ния; запятой при перечислении и обращении; при вводных сло- 
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вах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в ан- 

глийском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речево- 

го этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 
оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи лексических единиц (слов, сло - 

восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об- 

щения в рамках тематического содержания речи, с соблюдени- 

ем существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 
Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного ис- 

пользования (включая лексические единицы, изученные  ра- 

нее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1050 лексических единиц  продуктивного  мини- 

мума). 
Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
образование имен существительных при помощи суффиксов: 

-ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friend- 

ship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса 

inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested—interesting); 

б)  конверсия: 
образование имени существительного от неопределённой 

формы глагола (to walk — a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present — 

to present); 

образование имени существительного от прилагательного 

(rich — the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.  
Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые гла- 

голы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его це- 

лостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 
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Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи изученных морфологических  

форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) 

(I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), во- 

просительные и побудительные предложения в косвенной речи 

в настоящем и прошедшем времени. 
Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense.  
Согласование времен в рамках сложного предложения. 
Согласование подлежащего, выраженного собирательным су- 

ществительным (family, police) со сказуемым. 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to 

feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used 

to + инфинитив глагола; be/get used to doing something; be/get 

used to something. 

Конструкция both … and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (раз- 

ница в значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошед- 

шем времени. 
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 
Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, 
nothing, etc.), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения  

с использованием знаний о национально-культурных особенно- 

стях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в англоязычной среде; знание и использование в устной и пись - 

менной речи наиболее употребительной тематической фоновой  

лексики и реалий в рамках тематического содержания. 
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Понимание речевых различий в ситуациях официального 

и неофициального общения в рамках отобранного тематичес- 

кого содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 
Социокультурный портрет родной страны и страны/стран  из- 

учаемого языка: знакомство с традициями проведения основ- 

ных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня  

матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жиз - 

ни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными до - 

стопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми); 
с доступными в языковом отношении образцами поэзии и про- 

зы для подростков на английском языке. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения  

с использованием знаний о национально-культурных особенно- 

стях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/  
стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей;  

культурных особенностей (национальные праздники, тради- 

ции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отно- 

шении. 
Развитие умений: 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления, события,  достопримечатель- 

ности); 
кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, 
писателях, поэтах,  художниках,  музыкантах,  спортсменах 

и т. д.); 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повсед- 

невного общения (объяснить местонахождение объекта, сооб- 

щить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки; использование при говорении  

и письме перифраз/толкование, синонимические средства, опи- 

сание предмета вместо его названия; при непосредственном об- 

щении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не- 

знакомых слов. 
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Использование в качестве опоры при порождении собствен- 

ных высказываний ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослу- 

шанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравне- 

ния) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных  

функций в рамках изученной тематики. 
 
9 класс 
Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной фор- 

ме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой дея- 

тельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их раз- 

решение. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа.  
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные 

игры). Роль книги в жизни подростка. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сба- 

лансированное питание. Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные 

деньги. Молодёжная мода. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Пе- 

реписка с зарубежными сверстниками. 
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России  

и зарубежным странам. Транспорт. 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру- 

жающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса,  

Интернет). 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их геогра- 

фическое положение, столицы и крупные города, регионы; на- 

селение; официальные языки; достопримечательности, куль- 

турные особенности (национальные праздники, знаменатель- 

ные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- 

го языка, их вклад в науку и мировую культуру: государствен- 
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ные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыкан- 

ты, спортсмены. 

Говорение 
Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, 

а именно умений вести комбинированный диалог, включающий  

различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — побу- 

ждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнени- 

ями: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться 

на предложение/отказываться от предложения собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; при- 

глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объяс- 

няя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отве- 

чая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к об- 

суждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую  

информацию; переходить с позиции спрашивающего на пози- 

цию отвечающего и наоборот; 
диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения 

и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точ- 

кой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоцио- 

нальную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивле- 

ние, радость, огорчение и т. д.). 
Названные умения диалогической речи развиваются в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- 

ческого содержания речи с использованием ключевых слов, ре- 

чевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/стра- 

нах изучаемого языка. 
Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собесед- 

ника в рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена 

мнениями. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: 
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— описание (предмета, местности, внешности и одежды челове- 

ка), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение;  

— рассуждение; 
выражение и краткое аргументирование своего мнения по от- 

ношению к услышанному/прочитанному; 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/  

прослушанного текста с выражением своего отношения к собы- 

тиям и фактам, изложенным в тексте; 
составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы.  
Данные  умения  монологической  речи  развиваются  в  стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- 

ческого содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова,  
план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное; использование переспрос или просьбу повто- 

рить для уточнения отдельных деталей. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие воспри- 

ятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов,  со- 

держащих отдельные неизученные языковые явления, с разной  

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по- 

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного  

содержания; с пониманием нужной/интересующей/запраши- 

ваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и глав- 

ные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отде- 

лять главную информацию от второстепенной, прогнозировать  

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незна- 

комые слова, несущественные для понимания основного содер - 

жания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запра- 

шиваемой информации предполагает умение выделять нуж- 

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ- 

ленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания со- 

беседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сооб- 

щение информационного характера. 
Языковая сложность текстов для аудирования должна соот- 

ветствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по  

общеевропейской шкале). 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 ми- 

нут. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие от- 

дельные неизученные языковые явления, с различной глубиной  

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа- 

ния; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации; с полным пониманием содержания  текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предпо- 

лагает умения: определять тему/основную мысль, выделять  

главные факты/события (опуская второстепенные); прогнози- 

ровать содержание текста по заголовку/началу текста; опреде- 

лять логическую последовательность главных фактов, событий;  

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые  

части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного  

содержания; понимать интернациональные слова. 
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашивае- 

мой информации предполагает умение находить прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представлен- 

ную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной)  

форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и по- 

нимание представленной в них информации. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутен- 

тичных текстов, содержащих отдельные неизученные языко- 

вые явления. В ходе чтения с полным пониманием формиру- 

ются и развиваются умения полно и точно понимать текст на  

основе его информационной переработки (смыслового и струк- 

турного анализа отдельных частей текста, выборочного перево - 

да); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изло- 

женных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 
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разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отры- 

вок из художественного произведения, статья научно-популяр- 

ного характера, сообщение информационного характера, объ- 

явление, памятка, инструкция, электронное сообщение лично- 

го характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, 
диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответство - 

вать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеев- 

ропейской шкале). 
Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
составление плана/тезисов устного или письменного сооб- 

щения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных  

сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сооб- 

щать краткие сведения о себе, излагать различные события, де- 

литься впечатлениями, выражать благодарность/извинение/ 
просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять  

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ 
странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на  

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный 

текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; 
заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания про- 

читанного/прослушанного текста; 
преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант пред- 

ставления информации; 
письменное представление результатов выполненной проект- 

ной работы (объём — 100—120 слов). 
 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических оши- 

бок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с со- 
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блюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их рит- 

мико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия  

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов  

согласно основным правилам чтения. 
Выражение модального значения, чувства и эмоции. 
Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных вы- 

сказываниях. 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном  

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ- 

ствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного ха- 

рактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 
рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, во- 

просительного и восклицательного знаков в конце предложе- 

ния; запятой при перечислении и обращении; при вводных сло- 

вах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в ан- 

глийском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one  

hand, on the other hand); апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами рече- 

вого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 
оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи лексических единиц (слов, сло - 

восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об- 

щения в рамках тематического содержания речи, с соблюдени- 

ем существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного ис- 

пользования (включая 1050 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения  

(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 
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Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префик - 

сов in-/im-; 

б) словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения 

основы числительного с основой существительного с добавлени- 

ем суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения 

основ существительных с предлогом: father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения ос- 

новы прилагательного с основой причастия настоящего време- 

ни (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения ос- 

новы прилагательного с основой причастия прошедшего време- 

ни (well-behaved); 

в)   конверсия: 
образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антони- 

мы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его це- 

лостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- 

ние в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) 

(I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditio- 

nal II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d 

prefer …/I’d rather … . 

Конструкция I wish … . 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past  Continuous 

Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 
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страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present 

Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond 

hair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения  

с использованием знаний о национально-культурных особенно- 

стях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных  

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в англоязычной среде; знание и использование в устной и пись - 

менной речи наиболее употребительной тематической фоновой  

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содер- 

жания (основные национальные праздники, традиции, обычаи;  

традиции в питании и проведении досуга, система образо- 

вания). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/  

стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения  

основных национальных праздников (Рождества, Нового года,  
Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа  

жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными  

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людь- 

ми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии 

и прозы для подростков на английском языке. 
Формирование элементарного представление о различных ва- 

риантах английского языка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения  

с использованием знаний о национально-культурных особенно- 

стях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в ан- 

кете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного ха- 

рактера в соответствии с нормами неофициального общения,  
принятыми в стране/странах  изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные нацио- 
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нальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 
достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателей, 
поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов 

и т. д.); 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повсед- 

невного общения (объяснить местонахождение объекта, сооб- 

щить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том  

числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме — пе- 

рифраза/толкования, синонимических средств, описание пред- 

мета вместо его названия; при непосредственном общении дога- 

дываться о значении незнакомых слов с помощью используе- 

мых собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не- 

знакомых слов. 
Использование в качестве опоры при порождении собствен- 

ных высказываний ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, 

для понимания основного содержания прочитанного/прослу- 

шанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравне- 

ния) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных  

функций в рамках изученной тематики. 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено  

на достижение обучающимися результатов, отвечающих требо- 

ваниям ФГОС к освоению основной образовательной програм- 

мы основного общего образования. 
Личностные результаты освоения программы основного об- 

щего образования достигаются в единстве учебной и воспита- 

тельной деятельности Организации в соответствии с традицион- 
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ными российскими социокультурными и духовно-нравственны- 

ми ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами  

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи- 

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич- 

ности. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного об- 

щего образования достигаются в единстве учебной и воспита- 

тельной деятельности Организации в соответствии с традици- 

онными российскими социокультурными и духовно-нравст- 

венными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,  
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы основного об- 

щего образования должны отражать готовность обучающихся  

руководствоваться системой позитивных ценностных ориента- 

ций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельно- 

сти, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- 

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов  

других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного со- 

общества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще- 

стве; 
представление о способах противодействия коррупции;  
готовность к разнообразной совместной деятельности, стрем- 

ление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (во- 

лонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос- 

сийской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – Рос- 

сии, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам  

и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам,  

историческому и природному наследию и памятникам, тради- 

циям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых  

норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответ- 

ственность личности в условиях индивидуального и обществен- 

ного пространства. 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционально- 

го воздействия искусства; осознание важности художественной  

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства,  

роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на  

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени- 

ческих правил, сбалансированный  режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо- 

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда  

для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безо- 

пасного поведения в интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и ме- 

няющимся социальным, информационным и природным усло- 
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виям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,  

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего пра- 

ва на ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- 

дач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологиче- 

ской и социальной направленности, способность инициировать,  
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель- 

ность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда раз- 

личного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необхо- 

димых умений для этого; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и обще- 

ственных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и есте- 

ственных наук для решения задач в области окружающей сре- 

ды, планирования поступков и оценки их возможных послед- 

ствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание гло- 

бального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружаю- 

щей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в усло- 

виях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологи- 

ческой направленности. 
Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных  

представлений об основных закономерностях развития челове- 
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ка, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством  

познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятель- 

ности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков  

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль - 

ного и коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обу- 

чающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных соци- 

альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возрас- 

та, норм и правил общественного поведения, форм социальной  

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сфор- 

мированные по профессиональной деятельности, а также в рам- 

ках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 
способность обучающихся взаимодействовать в условиях не- 

определённости, открытость опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределённости, повы- 

шать уровень своей компетентности через практическую дея - 

тельность, в том числе умение учиться у других людей, осозна- 

вать в совместной деятельности новые знания, навыки и компе- 

тенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность форми- 

рования новых знаний, в том числе способность формулировать  

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе  

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по харак - 

терным признакам, выполнять операции в соответствии с опре- 

делением и простейшими свойствами понятия, конкретизиро- 

вать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концеп- 

ции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, об- 

щества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окру- 

жающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, воз - 

можных глобальных последствий; 
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способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,  
оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий  

контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формиро- 

вать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей си- 

туации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного  

общего образования, в том числе адаптированной, должны от- 

ражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объек- 

тов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, осно- 

вания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана- 

лиза; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде- 

ниях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и про- 

тиворечий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явле- 

ний и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктив- 

ных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулиро- 

вать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения,  выбирать  наибо- 

лее подходящий с учётом самостоятельно выделенных крите- 

риев); 
2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент по- 

знания; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль - 

ным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоя- 

тельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суж- 

дений и суждений других, аргументировать свою позицию, 
мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не- 

сложный эксперимент, небольшое исследование по установле- 

нию особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимости объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 
владеть инструментами оценки достоверности полученных вы- 

водов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуаци- 

ях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях  

и контекстах; 
3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при  

поиске и отборе информации или данных из источников с учё- 

том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- 

ровать информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер- 

гающие одну и ту же идею, версию) в различных информацион- 

ных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления  

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предло- 

женным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
Овладение системой универсальных учебных познаватель- 

ных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значе- 

ние социальных знаков, знать и распознавать предпосылки кон- 

фликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отно- 

шение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 
в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по суще- 

ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на ре- 

шение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- 

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (экс- 

перимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом за- 

дач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и письменные тексты с использовани - 

ем иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и инди- 

видуальной работы при решении конкретной проблемы, обо- 

сновывать необходимость применения групповых форм взаимо- 

действия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 

ить действия по её достижению: распределять роли, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов- 

ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участ - 

ников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде- 

ния, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного ре- 

зультата по своему направлению и координировать свои дей- 

ствия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите- 

риям, самостоятельно сформулированным участниками взаи- 

модействия; 
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого  

члена команды в достижение результатов, разделять сферу от- 

ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта  

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникатив- 

ных действий обеспечивает сформированность социальных на- 

выков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными дей- 

ствиями: 

1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных си- 

туациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие реше- 

ний группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом  

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 

ровать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного ал- 

горитма решения), корректировать предложенный алгоритм 

с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек - 

сии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её из - 

менения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать реше- 

ние к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь на- 

ходить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя - 

тельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, воз- 

никших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навы- 

ков личности (управления собой, самодисциплины, устойчиво- 

го поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностран- 

ный (английский) язык» предметной области «Иностранные 

языки» ориентированы на применение знаний, умений и навы- 

ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 
должны отражать сформированность иноязычной коммуника- 

тивной компетенции на допороговом уровне в совокупности её  

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, ком- 

пенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

5 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) 
в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуа- 

циях неофициального общения с вербальными и/или зритель - 

ными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принято- 

го в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны  

каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (опи- 

сание, в том числе характеристика; повествование/сообщение)  

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках темати- 

ческого содержания речи (объём монологического высказыва- 

ния — 5—6 фраз); излагать основное содержание прочитанно- 

го текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 

5—6 фраз); кратко излагать результаты  выполненной 

проектной работы (объём — до 6 фраз); 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимо- 

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  

основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор- 

мации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

1 минуты); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за- 

прашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 
и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздни- 

ками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные  

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного  

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/стра- 

нах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 

и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- 

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдени- 

ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при- 

менять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптирован- 

ные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание со- 

держания текста; читать новые слова согласно основным прави- 

лам чтения; 
владеть орфографическими  навыками: правильно писать  

изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе- 

ния, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунк- 

туационно правильно оформлять электронное сообщение лич- 

ного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лек- 

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и пра- 
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вильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексиче- 

ских единиц  (включая  500  лексических  единиц,  освоенных 

в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рам- 

ках отобранного тематического содержания, с соблюдением су - 

ществующей нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффикса- 

ции: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- 

tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наре- 

чия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существи- 

тельные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы и интернациональные слова; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных комму- 

никативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- 

лять в устной и письменной речи: 
6   предложения  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими 

в определённом порядке; 
6 вопросительные предложения (альтернативный и раздели- 

тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

6 глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога  

в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в пове- 

ствовательных (утвердительных и отрицательных) и вопро- 

сительных предложениях; 
6 имена существительные во множественном числе, в том чис- 

ле имена существительные, имеющие форму только множе- 

ственного числа; 
6 имена существительные с причастиями настоящего и про- 

шедшего времени; 
6 наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

6 использовать отдельные социокультурные элементы речево- 

го поведенческого этикета в стране/странах изучаемого язы- 

ка в рамках тематического содержания; 
6 знать/понимать и использовать в устной и письменной ре- 

чи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоно- 

вую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рам- 

ках тематического содержания речи; 
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6 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,  
родственников и друзей) на английском языке (в анкете, фор- 

муляре); 
6 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
6 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого 

языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контек - 

стуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необ- 

ходимой для понимания основного содержания прочитанного/  

прослушанного текста или для нахождения в тексте запраши- 

ваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использова- 

нием материалов на английском языке с применением ИКТ, со- 

блюдая правила информационной безопасности при работе в се- 

ти Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том  

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

6 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) 
в рамках отобранного тематического содержания речи в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого  

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 ре- 

плик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (опи- 

сание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) 

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках темати- 

ческого содержания речи (объём монологического высказыва- 

ния — 7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанно- 

го текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 

7—8 фраз); кратко излагать результаты  выполненной 

проектной работы (объём — 7—8 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в за- 

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони- 
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манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирова- 

ния — до 1,5 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за- 

прашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; определять те- 

му текста по заголовку; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответ- 

ствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка, с указанием личной информации; пи- 

сать электронное сообщение личного характера, соблюдая ре- 

чевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое пись- 

менное высказывание с опорой на образец, план, ключевые сло- 

ва, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 

и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- 

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдени- 

ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при- 

менять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптирован- 

ные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание со- 

держания текста; читать новые слова согласно основным прави- 

лам чтения; 
владеть орфографическими  навыками: правильно писать  

изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе- 

ния, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунк- 

туационно правильно оформлять электронное сообщение лич- 

ного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лек- 

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и пра- 

вильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексиче- 

ских единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ра- 
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нее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической  

сочетаемости;  
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффикса- 

ции: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи для обеспечения целостности выска- 

зывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных комму- 

никативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- 

лять в устной и письменной речи: 
6 сложноподчинённые предложения с придаточными опреде- 

лительными с союзными словами who, which, that; 

6 сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  времени 

с союзами for, since; 

6 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

6 глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога  

в изъявительном  наклонении  в  Present/Past  Continuous 

Tense; 

6 все типы вопросительных предложений (общий, специаль- 

ный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ 
Past Continuous Tense; 

6 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ 

have to, may, should, need); 

6 cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

6 возвратные, неопределённые местоимения some, any и их 

производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) 

every и производные (everybody, everything, etc.) в повество- 

вательных (утвердительных  и отрицательных) и вопроси- 

тельных предложениях; 
6 числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 

1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
6 использовать отдельные социокультурные элементы речево- 

го поведенческого этикета в стране/странах изучаемого язы- 

ка в рамках тематического содержания речи; 
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6 знать/понимать и использовать в устной и письменной ре- 

чи наиболее употребительную лексику, обозначающую реа- 

лии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического  

содержания речи; 
6 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
6 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого  

языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контек - 

стуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необ- 

ходимой для понимания основного содержания прочитанного/  

прослушанного текста или для нахождения в тексте запраши- 

ваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использо- 

ванием материалов на английском языке с применением ИКТ,  
соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе  

в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и пись- 

менного общения с носителями иностранного языка, с людьми  

другой культуры; 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основ- 

ные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 
комбинированный диалог, включающий различные виды диа- 

логов) в рамках тематического содержания речи в стандартных  

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зри- 

тельными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, при- 

нятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со сто - 

роны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (опи- 

сание, в том числе характеристика; повествование/сообщение)  

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках темати- 

ческого содержания речи (объём монологического высказыва- 
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ния — 8—9 фраз); излагать основное содержание прочитанно- 

го/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты вы- 

полненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые сло- 

ва, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  
с пониманием основного содержания, с пониманием запраши- 

ваемой информации (время звучания текста/текстов для ауди- 

рования — до 1,5 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые сло- 

ва, с различной глубиной проникновения в их содержание в за- 

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони- 

манием основного содержания, с пониманием нужной/запра- 

шиваемой информации, с полным пониманием информации, 
представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём  

текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя не- 

сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представ- 

ленную в них информацию; определять последовательность 

главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указа- 

нием личной информации; писать электронное сообщение лич- 

ного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ 
странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); соз- 

давать небольшое письменное высказывание с опорой на обра- 

зец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 

90 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать  на  слух 

и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- 

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдени- 

ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при- 

менять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языко- 

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую- 

щей интонацией; читать новые слова согласно основным прави- 

лам чтения; 
владеть орфографическими  навыками: правильно писать  

изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе- 
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ния, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунк - 

туационно правильно оформлять электронное сообщение лич- 

ного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лек- 

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и пра- 

вильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексиче- 

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках те- 

матического содержания, с соблюдением существующей нормы  

лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффикса- 

ции:  имена  существительные  с  помощью  суффиксов  -ness, 

-ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, 

-y; имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных  

префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем со- 

единения основы прилагательного с  основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, ин- 

тернациональные слова; наиболее частотные фразовые гла- 

голы; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности  

и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- 

лять в устной и письменной речи: 
6 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

6 условные предложения реального  (Conditional  0,  Conditio- 

nal I) характера; 
6 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив 

и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 
6 конструкцию used to + инфинитив глагола; 
6 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного 

залога (Present/Past Simple Passive); 

6 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 
6 модальный глагол might; 

6 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high; early); 
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6 местоимения other/another, both, all, one; 

6   количественные числительные для обозначения больших чи- 

сел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речево- 

го поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучае- 

мого языка в рамках тематического содержания; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной ре- 

чи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику  

и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематиче- 

ского содержания речи; 
обладать базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете 

и культурном наследии родной страны и страны/стран изучае- 

мого языка; 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том  числе контек- 

стуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, 
просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игно- 

рировать информацию, не являющуюся необходимой для пони- 

мания основного содержания прочитанного/прослушанного  

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой инфор- 

мации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использо- 

ванием материалов на английском языке с применением ИКТ,  
соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе  

в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том  

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и пись- 

менного общения с носителями иностранного языка, с людьми 

другой культуры; 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основ- 

ные функции в рамках изученной тематики. 

8 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 
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комбинированный диалог, включающий различные виды диа- 

логов) в рамках тематического содержания речи в  стандарт- 

ных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или  

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со  

стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (опи- 

сание, в том числе характеристика; повествование/сообщение)  

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках темати- 

ческого содержания речи (объём монологического высказыва- 

ния — до 9—10 фраз); выражать и кратко аргументировать  

своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/ 
прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опо- 

рами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной  

проектной работы (объём — 9—10 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные язы- 

ковые явления, в зависимости от поставленной коммуникатив- 

ной задачи: с пониманием основного содержания, с понимани- 

ем нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время  

звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); про- 

гнозировать содержание звучащего текста по началу сооб- 

щения; 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные язы- 

ковые явления, с различной глубиной проникновения в их со- 

держание в зависимости от поставленной коммуникативной  

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с пол- 

ным пониманием содержания (объём текста/текстов для чте- 

ния — 350—500 слов); читать несплошные тексты (табли- 

цы, диаграммы) и понимать представленную в них информа- 

цию; определять последовательность главных фактов/событий 

в тексте; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая 

о себе основные сведения, в соответствии с нормами, приняты- 

ми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное со- 

общение личного характера, соблюдая речевой этикет, приня- 

тый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 

110 слов); создавать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/про- 

слушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 
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2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 

и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- 

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюде- 

нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на слу- 

жебных словах; владеть правилами чтения и выразительно чи- 

тать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построен- 

ные на изученном языковом материале, с соблюдением правил  

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей по- 

нимание текста; читать новые слова согласно основным пра- 

вилам чтения; 
владеть орфографическими  навыками: правильно писать  

изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе- 

ния, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунк- 

туационно правильно оформлять электронное сообщение лич- 

ного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лек- 

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и пра- 

вильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексиче- 

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках те- 

матического содержания, с соблюдением существующих норм  

лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи  

родственные слова, образованные с использованием аффикса- 

ции: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, 

-ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса 

inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя  

существительное от неопределённой формы глагола (to walk — 

a walk), глагол от имени существительного (a present — to 

present), имя существительное от прилагательного (rich — the 

rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи  

изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; наибо- 

лее частотные фразовые глаголы; сокращения  и  аббревиа- 

туры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности  

и целостности высказывания; 
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4) знать и понимать особенностей структуры простых и 

сложных предложений английского языка; различных комму- 

никативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- 

лять в устной и письменной речи: 
■  предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
■  все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

■  повествовательные (утвердительные и отрицательные), во- 

просительные и побудительные предложения в косвенной ре- 

чи в настоящем и прошедшем времени; 
■  согласование времён в рамках сложного предложения; 
■  согласование подлежащего, выраженного собирательным су- 

ществительным (family, police), со сказуемым; 
■  конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing some- 

thing; 

■  конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to 

feel/to seem; 

■  конструкции be/get used to do something; be/get used doing 

something; 

■  конструкцию both … and …; 
■  конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (раз- 

ница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

■  глаголы в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

■  модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошед- 

шем времени; 
■  неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени); 
■  наречия too — enough; 
■  отрицательные местоимения no (и его производные nobody, 

nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основ- 

ные социокультурные элементы речевого поведенческого этике- 

та в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 
кратко представлять родную страну/малую родину и стра- 

ну/страны изучаемого языка (культурные явления и события;  
достопримечательности, выдающиеся люди); 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5—9 классы 65  

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повсед- 

невного общения (объяснить местонахождение объекта, сооб- 

щить возможный маршрут и т. д.); 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуаль- 

ную, догадку; при непосредственном общении — переспраши- 

вать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанно- 

го текста или для нахождения в тексте запрашиваемой инфор- 

мации; 
7) понимать речевые различия в ситуациях официального 

и неофициального общения в рамках отобранного тематическо- 

го содержания и использовать лексико-грамматические сред- 

ства с их учётом; 
8) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой дея - 

тельности (говорении и письменной речи); 
9) участвовать в несложных учебных проектах с использо- 

ванием материалов на английском языке с применением ИКТ,  
соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе  

в сети Интернет; 
10) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 
11) достигать взаимопонимания в процессе устного и пись- 

менного общения с носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры; 
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основ- 

ные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диа- 

лог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — об- 

мен мнениями в рамках тематического содержания речи в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм  

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого язы- 

ка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (опи- 

сание, в том числе характеристика; повествование/сообщение,  

рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или  

без опор в рамках тематического содержания речи (объём моно - 

логического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основ- 

ное содержание прочитанного/прослушанного текста со зри- 

тельными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); 
излагать результаты  выполненной  проектной  работы;  (объ- 

ём — 10—12 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать неслож- 

ные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные  

языковые явления, в зависимости от поставленной коммуни- 

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с по- 

ниманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа- 

ции (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

2 минут); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные язы- 

ковые явления, с различной глубиной проникновения в их со- 

держание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с пол- 

ным пониманием содержания (объём текста/текстов для чте- 

ния — 500—600 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них ин- 

формацию; обобщать и оценивать полученную при чтении ин- 

формацию; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая 

о себе основные сведения, в соответствии с нормами, приняты- 

ми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное со- 

общение личного характера, соблюдая речевой этикет, приня- 

тый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 

120 слов); создавать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушан- 

ный текст (объём высказывания — до 120 слов); заполнять та- 

блицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослу- 

шанного текста; письменно представлять результаты выпол- 

ненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 

и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- 

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдени- 

ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при- 
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менять правила отсутствия фразового ударения на служебных  

словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на  

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание со- 

держания текста; читать новые слова согласно основным пра- 

вилам чтения. 
владеть орфографическими  навыками: правильно писать 

изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе- 

ния, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунк- 

туационно правильно оформлять электронное сообщение лич- 

ного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лек- 

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и пра- 

вильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лекси- 

ческих единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нор - 

мы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффикса- 

ции: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im- 

; сложное прилагательное путём соединения основы числитель - 

ного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged); сложное существительное путём соединения ос- 

нов существительного с предлогом (mother-in-law); сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с ос- 

новой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное пу- 

тём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

глагол от прилагательного (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи из- 

ученные синонимы, антонимы, интернациональные слова; наи- 

более частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи раз- 

личные средства связи в тексте для обеспечения логичности 

и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 
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распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- 

лять в устной и письменной речи: 
■  предложения со сложным дополнением (Complex Object) 

(I want to have my hair cut.); 

■  предложения с I wish; 
■  условные предложения нереального характера (Conditio- 

nal II); 

■  конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d 

prefer …/I’d rather …; 
■  предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
■  формы страдательного залога Present Perfect Passive; 
■  порядок следования имён прилагательных (nice long blond 

hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать и использовать в устной и письменной ре- 

чи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику  

и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематиче- 

ского содержания речи (основные национальные праздники,  
обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
иметь элементарные представления о различных вариантах 

английского языка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

и культурном наследии родной страны и страны/стран изучае- 

мого языка; уметь представлять Россию и страну/страны из- 

учаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситу- 

ациях повседневного общения; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

говорении переспрос; использовать при говорении и письме пе- 

рифраз/толкование, синонимические средства, описание пред- 

мета вместо его названия; при чтении и аудировании — язы- 

ковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать ин- 

формацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания  прочитанного/прослушанного  текста 

или для нахождения  в тексте запрашиваемой информации; 
7) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой дея- 

тельности (говорении и письменной речи); 
8) участвовать в несложных учебных проектах с использо- 

ванием материалов на английском языке с применением ИКТ,  
соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе  

в сети Интернет; 
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9) использовать иноязычные словари и справочники, в том  

числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и пись- 

менного общения с носителями иностранного языка, людьми  

другой культуры; 
11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основ- 

ные функции в рамках изученной тематики. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество учебных часов на тему (раздел «Тематическое содержание речи») обозначено условно 

и может варьироваться по усмотрению учителя, при условии, что общее количество часов сохраняет- 

ся. Время, формируемое участниками образовательных отношений может быть использовано для ор - 

ганизации самостоятельной работы (включая работу с цифровыми образовательными ресурсами), для  

подготовки учебных проектов, проведения промежуточного и итогового контроля и т. д. 
Набор тем общения, указанных в «Тематическом содержании речи» обязателен, однако их последо - 

вательность может варьироваться. 
5 класс (102 часа) 

 

 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

1 Моя семья. Мои 
друзья. Семейные 
праздники (день 
рождения, Новый 
год) (10 часов) 

Изученные лексические 
единицы (слова, словосоче- 
тания, реплики-клише). 
Образование имён суще- 
ствительных при помощи 
суффиксов -er/-or, -ist, 
-sion/-tion. 
Образование имён прилага- 
тельных при помощи 
суффиксов -ful, -ian/-an. 
Образование наречий при 
помощи суффикса -ly. 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 
в том числе по телефону; поздравлять с праздником  
и вежливо реагировать на поздравление; выражать  
благодарность. 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед- 
ника к совместной деятельности, вежливо соглашать- 
ся/не соглашаться на предложение собеседника. 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на 
вопросы разных видов; запрашивать интересующую 
информацию. 

7
0
 

Примерная
 рабочая

 програм
ма

 



 

 

  Образование имён прилага- 
тельных, имён существи- 
тельных и наречий при 
помощи отрицательного 
префикса un-. 
Предложения с нескольки- 
ми обстоятельствами, 
следующими в определён- 
ном порядке. 
Вопросительные предложе- 
ния: альтернативный 
и разделительный вопросы 
в Present/Past/Future 
Simple Tense. 
Глаголы в видо-временных 
формах действительного 
залога в изъявительном 
наклонении в Present 
Perfect Tense в повествова- 
тельных (утвердительных 
и отрицательных) и вопро- 
сительных предложениях. 
Имена существительные, 
имеющие форму только 
множественного числа. 
Имена существительные 
с причастиями  настоящего 
и прошедшего времени. 
Наречия в положительной, 
сравнительной и превос- 
ходной степенях, образо- 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова, речевые ситуации и/или иллюстра- 

ции, фотографии. 
Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, используя 
основные типы речи (описание/характеристика, 
повествование) с опорой на ключевые слова, план, 
вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 
Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 
Передавать содержание прочитанного текста с опорой 
на вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстра- 
ции, фотографии. 
Кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. 
Работать индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы. 
Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказыва- 
ние учителя, одноклассника, построенное на знако- 
мом языковом материале. 
Вербально/невербально реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа- 
ние несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные незнакомые слова. 
Определять тему прослушанного текста. 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в явном виде, в не- 
сложных аутентичных текстах, содержащих отдель- 

2 Внешность 
 и характер 
 человека/литера- 
 турного персона- 

 жа. (7 часов) 

3 Досуг и увлече- 
 ния/хобби 
 современного 
 подростка (чте- 

 ние, кино, спорт). 
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Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

 
(10 часов) ванные по правилу и ис- 

ключения. 
ные незнакомые слова. 
Использовать языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 
понимать содержание текста. 
Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное содержание 
несложных адаптированных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные незнакомые слова. 
Определять тему прочитанного текста. Устанав- 

ливать логическую последовательность основных 

фактов. 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- 
циями. 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро- 
ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
незнакомые слова запрашиваемую информацию,  
представленную в явном виде. 
Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного тек- 

ста. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сход- 
ству с русским языком, по словообразовательным  

4 Здоровый образ  

 жизни: режим  

 труда и отдыха.  

 Здоровое питание  

 (10 часов)  

5 Покупки: одежда,  

 обувь и продукты  

 питания (7 часов)  

6 Школа, школьная  

 жизнь, школьная  

 форма, изучаемые   

 предметы.  

 Переписка  

 с зарубежными  

 сверстниками  

 (15 часов)  
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7 Каникулы  элементам, по контексту. 
Понимать интернациональные слова в контексте. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 
Находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 
Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор- 
мацию, представленную в несплошных текстах 
(таблице). 
Работать с информацией, представленной в раз- 

ных форматах (текст, рисунок, таблица). 
Письменная речь 

Списывать текст и выписывать из него слова,  
словосочетания, предложения в соответствии  
с решаемой коммуникативной задачей; 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии 
с решаемой учебной задачей. 
Писать поздравления с праздниками (с Новым 
годом, Рождеством, днём рождения) с выражением 
пожеланий; 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания, любимое занятия и т. д.). 
Писать электронное сообщение личного характера: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность. 
Фиксировать нужную информацию. 

 в различное время 
 года. Виды 

 отдыха (7 часов) 

8 Природа: дикие 
 и домашние 
 животные. 
 Погода (10 часов) 

9 Родной город/ 
 село. Транспорт 

 (10 часов) 

10 Родная страна 
 и страна/страны 
 изучаемого языка. 
 Их географиче- 
 ское положение, 
 столицы, досто- 
 примечательно- 
 сти, культурные 
 особенности 
 (национальные 
 праздники, 
 традиции, обы- 

 чаи) (10 часов) 

АНГЛ
И

Й
СКИ

Й
 ЯЗЫ

К. 5—
9
 классы

 
7
3
 



 

Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

11 Выдающиеся 
люди родной стра- 
ны и страны/ 
стран изучаемого 
языка: писатели, 
поэты (6 часов) 

 

Итого: 102 часа 

 Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения 
звуков. Соблюдать правильное ударение в изолиро- 
ванном слове, фразе. 
Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб- 
ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации. 
Членить предложение на смысловые группы 
Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 
Вставлять пропущенные буквы в слове.  
Правильно расставлять знаки препинания: запятую 
при перечислении и обращении; апостроф (в сокра- 
щенных формах глаголов (глагола-связки, вспомога- 
тельного и модального); в притяжательном падеже 
имен существительных/Possessive Case). 
Правильно ставить знаки препинания в конце предло- 
жения: точку в конце повествовательного предложе- 
ния, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце воскли- 
цательного предложения. Расставлять в электронном 
сообщении личного характера знаки препинания, 
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   диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 
в речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, речевые клише); интернациональные 
слова, синонимы. 
Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы). 
Группировать слова по их тематической принадлеж- 
ности. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования (интернациональные слова, слова, 
образованные путем аффиксации). 
Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложений. Соблюдать порядок слов в предло- 
жении. 
Использовать в речи предложения с простым глаголь- 
ным, составным именным и составным глагольным 
сказуемыми. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи изученные морфологические формы и синтакси- 
ческие конструкции английского языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей (см. левую 
колонку таблицы). 
Распознавать в письменном тексте и дифференциро - 

вать слова по определённым признакам (существи- 
тельные, прилагательные, смысловые глаголы). 

АНГЛ
И

Й
СКИ

Й
 ЯЗЫ

К. 5—
9
 классы

 
7
5
 



 

Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

   Социокультурные знания и умения 

Использовать отдельные социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета в стране/странах 
изучаемого языка в отобранных ситуациях общения 
(«В семье», «В школе», «На улице»). 
Понимать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии в рамках отобранного тематическо- 
го содержания. 
Владеть базовыми знаниями о социокультурном  
портрете родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Правильно оформлять свой адрес на английском 
языке (в анкете, в формуляре). 
Кратко представлять Россию; некоторые культурные 
явления родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
Систематизировать и анализировать полученную 
информацию. 

7
6
 

Примерная
 рабочая

 програм
ма

 



 

6 класс (102 часа) 
 

 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

1 Взаимоотноше- 
ния в семье 
и с друзьями. 
Семейные празд- 
ники (10 часов) 

Изученные лексические 
единицы (слова, словосоче- 
тания, реплики-клише). 
Изученные синонимы, 
антонимы и интернацио- 
нальные слова. 
Имёна существительные 
образованные при помощи 
суффикса -ing. 
Имёна прилагательные, 
образованные при помощи 
суффиксов -al, -ing, -less, 
-ive. 
Сложноподчинённые 
предложения с придаточ- 
ными определительными 
с союзными словами who, 
which, that. 
Сложноподчинённые 
предложения с придаточ- 
ными времени ссоюзами 
for, since. 
Предложения с конструк- 
циями as … as, not so … as. 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, 
выражать пожелания и вежливо реагировать на по- 
здравление; выражать благодарность. 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед- 
ника к совместной деятельности, вежливо соглашать- 
ся/не соглашаться на предложение собеседника, 
объясняя причину своего решения. 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на во- 
просы разных видов; выражать своё отношение 
к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать  
интересующую информацию; переходить с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, 
опорой на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 
Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, используя 
основные типы речи (описание/характеристика, 
повествование) с опорой на ключевые слова, план, 
вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

АНГЛ
И

Й
СКИ

Й
 ЯЗЫ

К. 5—
9
 классы

 
7
7
 



 

Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

  Глаголы в видо-временных 
формах действительного 
залога в изъявительном 
наклонении в Past 
Continuous Tense. 
Все типы вопросительных 
предложений (общий, 
специальный, альтернатив- 
ный, разделительный 
вопросы) в Past Continuous 
Tense. 
Модальные глаголы и их 
эквиваленты (can/be able 
to, must/have to, may, 
should, need). 
Слова, выражающие 
количество (little/ 
a little, few/a few). 

Возвратные, неопределён- 
ные местоимения some, any 

и их производные 
(somebody, anybody; 
something, anything, etc.) 

every и производные 

Описывать объект, человека/литературного 
персонажа по определённой схеме. 
Передавать содержание прочитанного текста с опорой 
вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 
фотографии. 
Кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. 
Работать индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы. 
Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказыва- 
ние учителя, одноклассника, построенное на знако- 
мом языковом материале и/или содержащее некото- 
рые незнакомые слова. 
Использовать переспрос или просьбу для уточнения 
отдельных деталей. 
Вербально/невербально реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа- 
ние несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова. 
Определять тему, прослушанного текста. Выде- 
лять главные факты, опуская второстепенные. 

2 Внешность 
и характер 
человека/литера- 
турного персона- 
жа (7 часов) 

3 Досуг и увлече- 
ния/хобби 
современного 
подростка (чте- 
ние, кино, театр, 
спорт) (10 часов) 
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4 Здоровый образ (everybody, everything, etc.) 
в повествовательных 

(утвердительных и отрица- 
тельных) и вопроситель- 

ных предложениях. 
Числительные для обозна- 
чения дат и больших чисел  

(100—1000) 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в явном виде, в не- 
сложных аутентичных текстах, содержащих отдель- 
ные незнакомые слова. 
Использовать языковую, в том числе контекстуаль- 

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 
понимать содержание текста. 
Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное содержание 
несложных адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова. 
Определять тему прочитанного текста. Прогнози- 

ровать содержание текста по заголовку/ началу 

текста. 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро- 
ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
незнакомые слова запрашиваемую информацию,  
представленную в явном и в неявном виде. 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- 
циями 

Осознавать цель чтения и выбирать в соответ- 

ствии с ней нужный вид чтения (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). 
Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного 

текста. 

 жизни. Режим 
 труда и отдыха, 
 фитнес, сбалан- 
 сированное 
 питание 

 (10 часов) 

5 Покупки: одежда, 
 обувь и продукты 

 питания (8 часов) 

6 Школа. Школьная 
 жизнь, школьная 
 форма, изучаемые  
 предметы, люби- 
 мый предмет, 
 правила поведе- 
 ния в школе. 
 Переписка с зару- 
 бежными свер- 
 стниками 

 (10 часов) 

АНГЛ
И

Й
СКИ

Й
 ЯЗЫ

К. 5—
9
 классы
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Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

7 Каникулы  Догадываться о значении незнакомых слов по сход- 
ству с русским языком, по словообразовательным 
элементам, по контексту. 
Понимать интернациональные слова в контексте. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 
Находить значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор- 
мацию, представленную в несплошных текстах 
(таблице, диаграмме). 
Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица). 
Письменная речь 

Восстанавливать предложение, текст в соответствии 
с решаемой учебной/коммуникативной задачей. 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 
основные сведения. 
Писать электронное сообщение личного характера: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность, извинения. 

 в различное время 
 года. Виды 

 отдыха (10 часов) 

8 Природа: дикие 
 и домашние 
 животные. 
 Климат, погода 

 (7 часов) 

9 Жизнь в городе/ 
 сельской местно- 
 сти. 
 Описание родного 
 города/села. 
 Транспорт 

 (10 часов) 

10 Родная страна 
 и страна/страны 
 изучаемого 
 языка. Их 

 географическое 
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 положение, 
столицы, населе- 
ние; официаль- 
ные языки; 
достопримеча- 
тельности; 
культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
традиции, 
обычаи) 
(10 часов) 

 Писать небольшое письменное высказывание с опорой  
на образец, план, иллюстрацию. 
Фиксировать нужную информацию. 
Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения 
звуков. Соблюдать правильное ударение в изолиро- 
ванном слове, фразе. 
Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб- 
ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
Различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации. 
Членить предложение на смысловые группы. 
Корректно произносить предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей (побуди- 
тельное предложение; общий, специальный, альтер- 
нативный и разделительный вопросы). 
Соблюдать интонацию перечисления. 
Воспроизводить слова по транскрипции. 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро- 
енные на изученном языковом материале, с соблюде- 
нием правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание текста. 
Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 
Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом. 
Правильно расставлять знаки препинания: запятую 
при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

11 Выдающиеся 
люди родной стра- 
ны и страны/ 
стран изучаемого 
языка: учёные, 
писатели, поэты 
(10 часов) 

 

Итого: 102 часа 

АНГЛ
И

Й
СКИ

Й
 ЯЗЫ

К. 5—
9
 классы

 
8
1
 



 

Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

   вопросительный и восклицательный знаки и в конце 
предложения. 
Расставлять в электронном сообщении личного 
характера знаки препинания, диктуемые его форма- 
том, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 
Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 
в речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, речевые клише); интернациональные 
слова, синонимы, антонимы в соответствии с ситуаци- 
ей общения. 
Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы). 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования (интернациональные слова, слова, 
образованные путем аффиксации). 
Распознавать и употреблять различные средства 
связи для обеспечения логичности и целостности 
высказывания. 
Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложений. Соблюдать порядок слов в предло- 
жении. 

8
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Примерная
 рабочая

 програм
ма

 



 

 

   Распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи изученные морфологические формы и синтакси- 
ческие конструкции английского языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей (см. левую 
колонку таблицы). 
Распознавать в письменном тексте и дифференциро- 

вать слова по определённым признакам (существи- 

тельные, прилагательные, смысловые глаголы). 
Социокультурные знания и умения 

Использовать отдельные социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета в стране/странах 
изучаемого языка в отобранных ситуациях общения 
(«Дома», «В магазине», «У врача» и др.); 
Знать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии в рамках тематического содержа- 
ния речи. 
Владеть базовыми знаниями о социокультурном  
портрете родной страны и страны/ стран изучаемого 
языка. 
Кратко представлять Россию и страну/страны изучае- 
мого языка (культурные явления; наиболее известные 
достопримечательности; национальные праздники; 
традиции в проведении досуга и питании); 
Кратко рассказывать о выдающихся людях родной 
страны и страны/стран изучаемого языка. 
Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
Систематизировать и анализировать полученную 
информацию. 

АНГЛ
И

Й
СКИ

Й
 ЯЗЫ
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9
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7 класс (102 часа) 
 

 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

1 Взаимоотноше- 
ния в семье 
и с друзьями. 
Семейные празд- 
ники. 
Обязанности по 
дому (10 часов) 

Изученные лексические 
единицы (слова, словосоче- 
тания, реплики-клише). 
Многозначные лексиче- 
ских единиц. Синонимы. 
Антонимы. Интернацио- 
нальные слова. 
Наиболее частотные 
фразовые глаголы. 
Различные средства связи 
для обеспечения логично- 
сти и целостности. 
Имена существительные, 
образованные с помощью 
суффиксов: -ness,-ment. 
Имена прилагательные, 
образованные с помощью 
суффиксов: ly , -ous, -y. 
Имена прилагательные 
и наречия, образованные 
с помощью префиксов: in-/ 
im-. 

Сложные прилагательные, 

Диалогическая речь 

Составлять комбинированный диалог, включающий 
различные виды диалога, в соответствии с поставлен- 
ной коммуникативной задачей/с опорой на образец, 
опорой на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 
иллюстрации, фотографии. 
Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, используя 
основные типы речи (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) со порой на ключевые 
слова, план, вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 
фотографии. 
Описывать объект, человека/литературного 
персонажа по определённой схеме. 
Передавать содержание прочитанного/прослушанно- 
го текста с опорой вопросы, план, ключевые слова 
и/или иллюстрации, фотографии. 
Выражать и аргументировать своё отношение к про- 
читанному/услышанному. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов. 
Кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. 
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Примерная
 рабочая

 програм
ма

 



 

 

2 Внешность 
и характер 
человека/литера- 
турного персона- 
жа (7 часов) 

образованные путём 
соединения основы прила- 
гательного с основой 
существительного с добав- 
лением суффикса -ed . 
Предложения со сложным 
дополнением (Complex 
Object). (I want you to do 
it.). 
Условные предложения 
реального (Conditional 0, 
Conditional I) характера. 
Предложения с конструк- 
цией to be going to + 
инфинитив и формы Future 
Simple Tense и Present 
Continuous Tense для 
выражения будущего 
действия. 
Конструкция used to + 
инфинитив глагола. 
Глаголы в наиболее употре- 
бительных формах страда- 
тельного залога (Present/ 
Past Simple Passive). 
Предлоги, употребляемые 
с глаголами в страдатель- 
ном залоге. 
Модальный глагол might. 
Наречия, совпадающие по 
форме с прилагательными 

Работать индивидуально и в группе при выполнении 
проектной работы. 
Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказыва- 
ние учителя, одноклассника, построенное на знако- 
мом языковом материале и/или содержащее некото- 
рые незнакомые слова. 
Использовать переспрос или просьбу для уточнения 
отдельных деталей. 
Вербально/невербально реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа- 
ние несложных аутентичных текстов разных жанров 
и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова. 
Определять тему, прослушанного текста. Выде- 

лять главные факты, опуская второстепенные. 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в явном виде, в не- 
сложных аутентичных текстах, содержащих отдель- 
ные незнакомые слова. 
Использовать контекстуальную, в том числе 

языковую, догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Игнорировать незнакомые слова, не влияющие на 
пони мание текста. 
Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное содержание 
несложных адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова. 
Определять тему/основную мысль прочитанного 

текста. 

3 Досуг и увлече- 
ния/хобби 
современного 
подростка (чте- 
ние, кино, театр, 
музей, спорт, 
музыка) 
(10 часов) 

4 Здоровый образ 
жизни. Режим 
труда и отдыха. 
Фитнес. Сбалан- 
сированное 
питание 
(10 часов) 

5 Покупки: одежда, 
обувь и продукты 
питания (7 часов) 

АНГЛ
И

Й
СКИ

Й
 ЯЗЫ

К. 5—
9
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Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

6 Школа. Школь- 
ная жизнь, 
школьная форма, 
изучаемые 
предметы, 
любимый пред- 
мет, правила 
поведения в 
школе, посеще- 
ние школьной 
библиотеки/ 
ресурсного 
центра. 
Переписка 
с зарубежными 
сверстниками 
(10 часов) 

(fast, high; early). 
Местоимения other/ 
another, both, all, one. 
Количественные числи- 
тельные для обозначения 
больших чисел 
(до 1 000 000). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку/ 
началу текста. 
Определять главные факты/события, опуская 

второстепенные. 
Определять последовательность главных фактов 
и событий. 
Читать про себя адаптированные аутентичные  
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 
находить и полно и точно понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в явном виде. 
Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного тек- 

ста. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сход- 
ству с русским языком, по словообразовательным 
элементам, по контексту. 
Понимать интернациональные слова в контексте. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 
Находить значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре. 
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 програм
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7 Каникулы 
в различное время 
года. Виды 
отдыха. Путеше- 
ствия по России 
и зарубежным 
странам 

(10 часов) 

 Осознавать цель чтения и выбирать в соответ- 

ствии с ней нужный вид чтения 

(с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации). 
Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор- 
мацию, представленную в несплошных текстах 
(таблицах, диаграммах). 
Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица). 
Письменная речь 

Списывать текст и выписывать из него слова, словосо - 
четания, предложения в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии 
с решаемой учебной задачей. 
Составлять план прочитанного текста; заполнять 
анкеты и формуляры: сообщать о себе основные 
сведения. 
Писать электронное сообщение личного характера: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность, извинения, просьбу; 
оформлять обращение, завершающую фразу и под- 
пись в соответствии с нормами неофициального  
общения, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка. 
Писать небольшое письменное высказывание с опорой  
на образец, план, иллюстрацию, таблицу. 
Фиксировать нужную информацию. 
Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все 

8 Природа: дикие 
и домашние 
животные. 
Климат, погода 
(7 часов) 

9 Жизнь в городе 
и сельской 
местности. 
Описание родного 
города/села. 
Транспорт 
(6 часов) 

10 Средства массо- 
вой информации. 
Телевидение. 
Журналы. 
Интернет 
(5 часов) 

АНГЛ
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Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

11 Родная страна 
и страна/страны 
изучаемого 
языка. Их 
географическое 
положение, 
столицы; населе- 
ние; официаль- 
ные языки; 
достопримеча- 
тельности; 
культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
традиции, 
обычаи) 
(10 часов) 

 звуки английского языка, соблюдая нормы произнесе- 
ния звуков. 
Соблюдать правильное ударение в изолированном 
слове, фразе. 
Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб- 
ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации. 
Членить предложение на смысловые группы. Коррек- 
тно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудитель- 
ное предложение; общий, специальный, альтернатив- 
ный и разделительный вопросы). 
Соблюдать интонацию перечисления. 
Воспроизводить слова по транскрипции. Опериро- 
вать полученными фонетическими сведениями из 

словаря в чтении вслух и при говорении. 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро- 
енные на изученном языковом материале, с соблюде- 
нием правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание текста. 
Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 
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12 Выдающиеся 
люди родной стра- 
ны и страны/ 
стран изучаемого 
языка: учёные, 
писатели, поэты, 
спортсмены  
(10 часов) 

 

Итого: 102 часа 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом. 
Правильно расставлять знаки препинания: запятую 
при перечислении и обращении; апостроф; точку, 
вопросительный и восклицательный знак и в конце 
предложения. 
Расставлять в электронном сообщении личного 
характера знаки препинания, диктуемые его форма- 
том, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 
Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 
в речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, речевые клише); синонимы, антони- 
мы, наиболее частотные фразовые глаголы в соответ- 
ствии с ситуацией общения. 
Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы). 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования (интернациональные слова; слова, 
образованные путем аффиксации, словосложения). 
Распознавать и употреблять различные средства 
связи для обеспечения логичности и целостности 
высказывания. 
Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложений. Соблюдать порядок слов в предло- 
жении. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи изученные морфологические формы и синтакси- 
ческие конструкции английского языка в рамках 
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Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

   тематического содержания речи в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей (см. левую 
колонку таблицы). 
Распознавать в письменном тексте и дифференциро- 

вать слова по определённым признакам (существи- 
тельные, прилагательные, смысловые глаголы). 
Социокультурные знания и умения 

Использовать отдельные социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета в стране/странах 
изучаемого языка в отобранных ситуациях общения 
(«В городе», «Проведение досуга», «Во время путеше- 
ствия» и др.). 
Знать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии в рамках отобранного тематическо- 
го содержания. 
Владеть базовыми знаниями о социокультурном  
портрете родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Кратко представлять Россию и страну/страны изучае- 
мого языка: некоторые культурные явления; наибо- 
лее известные достопримечательности. 
Кратко рассказывать о выдающихся людях родной 
страны и страны/стран изучаемого языка. 
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8 класс (102 часа) 
 

 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

1 Взаимоотноше- 
ния в семье 
и с друзьями 
(10 часов) 

Изученные лексические 
единицы (слова, словосоче- 
тания, реплики-клише). 
Синонимы, антонимы; 
наиболее частотные фразо- 
вые глаголы;  сокращения 
и аббревиатуры. 
Средства связи для обеспе- 
чения логичности и целост- 
ности высказывания. 
Имена существительные,  
образованные с помощью 
суффиксов: -ance/-ence; 
-ity; -ship. 
Имена прилагательные, 
образованные при помощи 
префикса inter-. 
Образование родственных 
слов посредством конвер- 
сии: имени существитель- 
ного от неопределённой 
формы глагола (to walk — 
a walk); глагола от имени 

Диалогическая речь 

Составлять комбинированный диалог, включающий 
различные виды диалога, в соответствии с поставлен- 
ной коммуникативной задачей/с опорой на образец, 
опорой на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 
иллюстрации, фотографии. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов. 
Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, используя 
основные типы речи (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) с опорой на ключевые 
слова, план, вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 
фотографии. 
Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 
Передавать содержание прочитанного/прослушанно - 
го текста с опорой вопросы, план, ключевые слова и/  
или иллюстрации, фотографии. 
Выражать и аргументировать своё отношение к про- 
читанному/услышанному. 
Составлять рассказ по картинкам. 
Кратко излагать результаты выполненной проектной  
работы. 

2 Внешность 
и характер 
человека/литера- 
турного персона- 
жа (5 часов) 

3 Досуг и увлече- 
ния/хобби 
современного 
подростка (чте- 
ние, кино, театр, 
музей, спорт, 
музыка) 
(10 часов) 
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Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

4 Здоровый образ 
жизни. Режим 
труда и отдыха. 
Фитнес. Сбалан- 
сированное 
питание. Посеще- 
ние врача 
(10 часов) 

существительного 
(a present— to present); 
имени  существительного 
от прилагательного (rich — 
the rich). 
Согласование подлежаще- 
го, выраженного собира- 
тельным существительным 
(family, police) со сказуе- 
мым. 
Конструкции, содержащие 
глаголы-связки to be/to 
look/to feel/to seem. 
Предложения со сложным 
дополнением (Complex 
Object) (I want you to do it.). 
Повествовательные (утвер- 
дительные и отрицатель- 
ные), вопросительные 
и побудительные предло- 
жения в косвенной речи 
в настоящем и прошедшем 
времени. 

Работать индивидуально и в группе при выполнении 
проектной работы. 
Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказыва- 
ние учителя, одноклассника, построенное на знако- 
мом языковом материале и/или содержащее некото- 
рые незнакомые слова. 
Использовать переспрос или просьбу для уточнения 
отдельных деталей. 
Вербально/невербально реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа- 
ние несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 
Определять тему/идею и главные события/факты 

прослушанного текста. 
Выделять главные факты, опуская второсте- 

пенные. 
Прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения. 
Воспринимать на слух и понимать нужную/интересу- 
ющую/запрашиваемую информацию, представлен- 
ную в явном виде в несложных аутентичных текстах, 

5 Покупки: одежда, 
обувь и продукты 
питания. Карман- 
ные деньги 
(6 часов) 

6 Школа, школьная 
жизнь, школьная 
форма, изучаемые 
предметы и отно- 
шение к ним. 
Посещение 
школьной библио- 
теки/ресурсного 
центра. Перепи- 
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 ска с зарубежны- 
ми сверстниками 
(10 часов) 

Все типы вопросительных 
предложений в Past Perfect 
Tense. 
Модальные глаголы в кос- 
венной речи в настоящем 
и прошедшем времени. 
Согласование времён 
в рамках сложного предло- 
жения. 
Конструкция both … 
and … . 
Конструкции be/get used to 
+ инфинитив глагола; be/ 
get used to doing something; 
Конструкции c глаголами 
to stop, to remember, to 
forget (разница в значении 
to stop doing smth и to stop 
to do smth). 
Глаголы в видовременных 
формах действительного 
залога в изъявительном 
наклонении в Past Perfect 
Tense; Present Perfect 
Continuous Tense, Future- 
in-the-Past Tense. 
Неличные формы глагола 
(инфинитив, герундий, 
причастия настоящего 
и прошедшего времени). 
Наречия too — enough. 

содержащих отдельные неизученные языковые 
явления. 
Оценивать информацию с точки зрения её полезно- 

сти/достоверности. 
Использовать языковую, в том числе контекстуаль- 

ную, догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые языковые явления. 
Игнорировать незнакомые языковые явления, не 

влияющие на понимание текста. 
Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. 
Определять тему/основную мысль прочитанного 

тек ста. 
Определять главные факты/события, опуская 
второстепенные. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку/ 
началу текста. 
Устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- 

циями. 
Игнорировать неизученные языковые явления, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 
Читать про себя и находить в несложных аутентич- 
ных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запра- 
шиваемую информацию, представленную в явном 
виде. 
Оценивать найденную информацию с точки зрения 

7 Виды отдыха 
в различное время 
года. Путеше- 
ствия по России 
и зарубежным 
странам (7 часов) 

8 Природа: флора 
и фауна. Пробле- 
мы экологии. 
Климат, погода. 
Стихийные 
бедствия 
(10 часов) 

9 Условия прожи- 
вания в город- 
ской/сельской 
местности. 
Транспорт 
(7 часов) 

10 Средства массо- 
вой информации. 
Телевидение. 
Радио. Пресса. 
Интернет 
(7 часов) 
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Продолжение 
 

 
 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

11 Родная страна Отрицательные местоиме- её значимости для решения коммуникативной 
задачи. 
Читать про себя и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную 
в несплошных текстах (таблицах, диаграммах, 
схемах). 
Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица). 
Читать с полным пониманием содержания несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизу- 
ченные языковые явления. 
Полно и точно понимать прочитанный текст на основе 
его информационной переработки (смыслового 
и структурного анализа отдельных частей текста, 
выборочного перевода). 
Восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
Устанавливать причинно-следственную взаимос- 

вязь фактов и событий, изложенных в тексте. 
Осознавать цель чтения и выбирать в соответ- 

ствии с ней нужный вид чтения (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации, с полным понима- 

нием). 

 и страна/страны ния no (и его производные 
 изучаемого nobody, nothing, etc.), none. 
 языка.  

 Их географиче-  

 ское положение,  

 столицы; населе-  

 ние; официаль-  

 ные языки;  

 достопримеча-  

 тельности,  

 культурные  

 особенности  

 (национальные  

 праздники,  

 традиции,  

 обычаи) (10 часов)  

12 Выдающиеся  

 люди родной стра-  

 ны и страны/  

 стран изучаемого  

 языка: учёные,  

 писатели, поэты,  
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 художники, 
музыканты, 
спортсмены 
(10 часов) 

 

Итого: 102 часа 

 Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного тек- 

ста. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сход- 
ству с русским языком, по словообразовательным 
элементам, по контексту. 
Понимать интернациональные слова в контексте. 
Пользоваться сносками и лингвострановедческим 
справочником. 
Находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре. 
Письменная речь 

Составлять план/тезисы устного или письменного 
сообщения. 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 
основные сведения. 
Писать электронное сообщение личного характера: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; изла- 
гать различные события, делиться впечатлениями; 
выражать 
благодарность, извинения, просьбу. 
Писать небольшое письменное высказывание с опорой  
на образец, план, иллюстрацию, таблицу и/или 
прочитанный/прослушанный текст. 
Фиксировать нужную информацию. 
Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения 
звуков. 
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№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

   Соблюдать правильное ударение в изолированном 
слове, фразе. 
Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб- 
ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации. 
Членить предложение на смысловые группы. 
Корректно произносить предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей (побуди- 
тельное предложение; общий, специальный, альтер- 
нативный и разделительный вопросы). 
Соблюдать интонацию перечисления. 
Воспроизводить слова по транскрипции. 
Оперировать полученными фонетическими сведени- 

ями из словаря в чтении вслух и при говорении. 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро- 
енные на изученном языковом материале, с соблюде- 
нием правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание текста. 
Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 
Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом. 
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   Правильно расставлять знаки препинания: запятую 
при перечислении и обращении; апостроф; точку, 
вопросительный и восклицательный знак и в конце 
предложения. 
Расставлять в электронном сообщении личного 
характера знаки препинания, диктуемые его форма- 
том, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 
Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 
в речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, речевые клише); синонимы, антони- 
мы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокраще- 
ния и аббревиатуры в соответствии с ситуацией 
общения. 
Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы). 
Выбирать нужное значение многозначного слова.  
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования (интернациональные слова; слова, 
образованные путем аффиксации, словосложения, 
конверсии). 
Распознавать и употреблять различные средства 
связи для обеспечения логичности и целостности 
высказывания. 
Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи изученные морфологические формы и синтакси- 
ческие конструкции английского языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей (см. левую 
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№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

   колонку таблицы). 
Социокультурные знания и умения 

Осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, с использованием знаний о националь- 
но-культурных особенностях своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка и основных социокультурных 
элементов речевого поведенческого этикета в англоя- 
зычной среде в рамках тематического содержания  
речи. 
Использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительной тематической фоновой лексики 
и реалий в рамках тематического содержания. 
Владеть базовыми знаниями о социокультурном  
портрете родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Кратко представлять Россию и страну/страны изучае- 
мого языка (культурные явления и события; досто- 
примечательности); 
Кратко рассказывать о некоторых выдающихся 
людях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения (объяснить местонахождение 

9
8
 

Примерная
 рабочая

 програм
ма

 



 

 

   объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 
Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 
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9 класс (102 часа) 
 

 

№  

Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

1 Взаимоотношения 
в семье и с друзья- 
ми. Конфликты 
и их решения 
(10 часов) 

Изученные лексические 
единицы (слова, словосоче- 
тания, речевые клише). 
Изученные многозначные 
слова; синонимы, антони- 
мы; интернациональные 
слова; наиболее частотные 
фразовые глаголы; сокра- 
щения и аббревиатуры. 
Средства связи для обеспе- 
чения логичности и целост- 
ности высказывания. 
Глаголы, образованные 
с помощью префиксов: dis-, 
mis-, over-, under-. 
Имена прилагательные, 
образованные с помощью 
суффиксов: -able/-ible. 
Имена существительные,  
образованные с помощью 
префиксов: in-/im-. 
Cложные существитель- 
ные, образованные путём 
соединения основы числи- 

Диалогическая речь 

Составлять комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалога, в соответствии с постав- 

ленной коммуникативной задачей с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстра- 

ции, фотографии или без опор. 
Выражать свою точку мнения и обосновывать её, 
высказывать своё согласие/несогласие с точкой 
зрения собеседника, выражать сомнение, давать 
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 
восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов. 
Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях,  используя 
основные типы речи (описание/характеристика, 
повествование/сообщение, рассуждение) с опорой на 
ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или 
иллюстрации, фотографии. 
Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по плану. 
Передавать содержание, основную мысль прочитан - 
ного/прослушанного текста с опорой вопросы, план,  
ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии. 

2 Внешность 
и характер 
человека/литера- 
турного персона- 
жа (7 часов) 

3 Досуг и увлече- 
ния/хобби 
современного 
подростка (чте- 
ние, кино, театр, 
музыка, музей, 
спорт, живопись; 
компьютерные 
игры). Роль книги 
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 в жизни подрост- 
ка (10 часов) 

тельного с основой суще- 
ствительного с добавлением 
суффикса -ed. Сложные 
существительные, образо- 
ванные путём соединения 
основы существительного 
с предлогом. 
Сложные прилагательные, 
образованные путём 
соединения основы прила- 
гательного с основой 
причастия настоящего 
времени. 
Сложные прилагательные, 
образованные путём 
соединения основы прила- 
гательного с основой 
причастия прошедшего 
времени. 
Глаголы, образованные при 
помощи конверсии от 
имени прилагательного. 
Предложения со сложным 
дополнением (Complex 
Object) (I want to have my 
hair cut.). 
Условные предложения 
нереального характера 
(Conditional II). 
Конструкции для выраже- 
ния предпочтения 

Выражать и аргументировать своё отношение к про- 
читанному/услышанному. 
Составлять рассказ с опорой на серию картинок. 
Кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. 
Работать индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы. 
Использовать перефразирование, дефиницию, 
синонимические и антонимические средства в 
случае сбоя коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств. 
Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказыва- 
ние учителя, одноклассника, построенное на знако- 
мом языковом материале и/или содержащее некото- 
рые незнакомые слова. 
Использовать переспрос или просьбу для уточнения 
отдельных деталей. 
Вербально/невербально реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа- 
ние несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 
Определять тему, прослушанного текста. Выде- 

лять главные факты, опуская второстепенные. 
Прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения. 
Воспринимать на слух и понимать нужную/интересу- 
ющую/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу- 
ченные языковые явления. 

4 Здоровый образ 
жизни. Режим 
труда и отдыха. 
Фитнес. Сбалан- 
сированное 
питание. Посе- 
щение врача 
(10 часов) 

5 Покупки: одежда, 
обувь и продукты 
питания. Карман- 
ные деньги. 
Молодёжная мода 
(7 часов) 

6 Школа, школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и отно- 
шение к ним. 
Взаимоотноше- 
ния в школе, 
проблемы и их 
решение. 
Переписка 
с зарубежными 
сверстниками 
(8 часов) 
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Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, речевой) 

Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

7 Виды отдыха 
в различное время 
года. Путеше- 
ствия по России 
и зарубежным 
странам. Транс- 
порт (10 часов) 

I prefer…/I’d prefer…/I’d 
rather… . 
Конструкция I wish … . 
Предложения с конструк- 
цией either … or, neither … 
nor. 
Глаголы в форме страда- 
тельного залога (Present/ 
Past Simple Passive; Present 
Perfect Passive). 
Порядок следования имён 
прилагательных (nice long  
blond hair). 

Оценивать информацию с точки зрения её полезно- 
сти/достоверности. 
Использовать языковую, в том числе контексту- 

альную, догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые языковые явления. 
Игнорировать незнакомые языковые явления, не 

влияющие на понимание текста. 
Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные явления. 
Определять тему/основную мысль прочитанного 

текста. 
Определять главные факты/события, опуская 

второстепенные. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку/ 
началу текста. 
Устанавливать логическую последовательность 
основных фактов, событий. 
Разбивать текст на относительно самостоятель- 

ные смысловые части. Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 
Озаглавливать текст/его отдельные части. 

8 Природа: флора 
и фауна. Пробле- 
мы экологии. 
Защита окружаю- 
щей среды. 
Климат, погода. 
Стихийные 
бедствия 

(10 часов) 

9 Средства массо- 
вой информации. 
Телевидение. 
Радио. Пресса. 
Интернет 
(10 часов) 
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10 Родная страна  Игнорировать неизученные языковые явления, не 
мешающие понимать основное содержание текста. 
Читать про себя и находить в несложных аутентич- 
ных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запра- 
шиваемую информацию представленную в явном 
и неявном виде. 
Оценивать найденную информацию с точки зрения 

её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 
Читать с полным пониманием содержания несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизу- 
ченные языковые явления. 
Полно и точно понимать прочитанный текст на основе 
его информационной переработки (смыслового 
и структурного анализа отдельных частей текста, 
выборочного перевода). 
Восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

или путём добавления выпущенных фрагментов. 
Осознавать цель чтения и выбирать в соответ- 
ствии с ней нужный вид чтения (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации, с полным понима- 

нием). 
Использовать внешние формальные элементы 
текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного 

текста. 
Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор- 
мацию, представленную в несплошных текстах 
(таблицах, диаграммах). 

 и страна/страны 
 изучаемого 
 языка. Их 
 географическое 
 положение, 
 столицы и круп- 
 ные города; 
 регионы; населе- 
 ние; официаль- 
 ные языки. 
 Достопримеча- 
 тельности, 
 культурные 
 особенности 
 (национальные 
 праздники, 
 знаменательные 
 даты, традиции, 
 обычаи); страни- 
 цы истории 

 (10 часов) 

11 Выдающиеся 
 люди родной стра- 
 ны и страны/ 
 стран изучаемого 
 языка, их вклад 
 в науку и миро- 
 вую культуру: 
 государственные 
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 деятели, учёные, 
писатели, поэты, 
художники, 
музыканты, 
спортсмены 
(10 часов) 

 

Итого: 102 часа 

 Работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица). 
Догадываться о значении незнакомых слов по сход- 
ству с русским/родным языком, по словообразова- 
тельным элементам, по контексту. 
Понимать интернациональные слова в контексте. 
Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 
Находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре. 
Письменная речь 

Составлять план, тезисы устного или письменного 
высказывания. 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 
основные сведения. 
Писать электронное сообщение личного характера: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; 
излагать различные события, делиться впечатления- 
ми; выражать благодарность, извинения, просьбу. 
Писать небольшое письменное высказывание с опо- 
рой на образец, план, иллюстрацию, таблицу и/или  
прочитанный/прослушанный текст. 
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   Заполнять таблицы: кратко фиксируя содержание 
прочитанного/прослушанного текста. 
Преобразовывать таблицу, схему в текстовый вариант 
предоставления информации. 
Письменно излагать результаты проектной деятель- 
ности. 
Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения 
звуков. Соблюдать правильное ударение в изолиро- 
ванном слове, фразе. 
Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб- 
ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
Различать коммуникативный тип предложения по 
его интонации. 
Членить предложение на смысловые группы. 
Корректно произносить предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей (побуди- 
тельное предложение; общий, специальный, альтер- 
нативный и разделительный вопросы). Соблюдать 
интонацию перечисления. 
Выражать модальное значение, чувств и эмоции. 
Различать на слух британский и американский 
варианты произношения в прослушанных текстах 
или услышанных высказываниях. 
Оперировать полученными фонетическими сведени- 

ями из словаря в чтении вслух и при говорении. 
Читать вслух небольшие аутентичные тексты, пост- 
роенные на изученном языковом материале, с соблю- 
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   дением правил чтения и соответствующей интонаци- 
ей, демонстрируя понимание текста. 
Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 
Правильно ставить знаки препинания: запятую при 
перечислении и обращении; апостроф; точку, вопро- 
сительный и восклицательный знаки в конце предло- 
жения. 
Расставлять в электронном сообщении личного 
характера знаки препинания, диктуемые его форма- 
том, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 
Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 
в речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, речевые клише); синонимы, антони- 
мы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокраще- 
ния и аббревиатуры в соответствии с ситуацией 
общения. 
Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы). 
Выбирать нужное значение многозначного слова.  
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 
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   и аудирования (интернациональные слова; слова, 
образованные путем аффиксации, словосложения, 
конверсии). 
Распознавать и употреблять различные средства 
связи для обеспечения логичности и целостности 
высказывания. 
Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложений. Соблюдать порядок слов в предложе- 
нии. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи изученных морфологические формы и синтакси- 
ческие конструкции английского языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей (см. левую 
колонку таблицы). 
Распознавать в письменном тексте и дифференциро - 

вать слова по определённым признакам (существи- 

тельные, прилагательные, смысловые глаголы). 
Социокультурные знания и умения 

Осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, с использованием знаний о националь- 
но-культурных особенностях своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка и основных социокультур - 
ных элементов речевого поведенческого этикета 
в англоязычной среде в рамках тематического содер- 
жания речи. 
Использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику 
и реалии в рамках отобранного тематического содер- 
жания. 
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   Владеть базовыми знаниями о социокультурном  
портрете родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Представлять Россию и страну/страны изучаемого 
языка (культурные явления и события; достоприме- 
чательности). 
Кратко рассказывать о некоторых выдающихся 
людях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения (объяснить местонахождение 
объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить 
часы работы и т. д.). 
Систематизировать и анализировать полученную 

информацию. 
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При разработке рабочей программы в тематическом планиро- 

вании должны быть учтены возможности использования элек - 

тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся  

учебно-методическими материалами (мультимедийные про- 

граммы, электронные учебники и задачники, электронные би- 

блиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, кол- 

лекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми  

для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализую- 

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых  

соответствует законодательству об образовании. 
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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

Пояснительная записка 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 
Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 
возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 
Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный 

объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 
последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 
В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 
предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Программа имеет следующую структуру: 
 планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

 содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 
 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и 

примерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 
умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 
образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 
 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 
 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
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значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 
человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 
роли биологической науки в практической деятельности людей; овладение умениями проводить 
исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма; 
 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за 
пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс – 1 час в неделю, в 8-9 классах – 2 часа в неделю. В 

тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель 

может использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных 

работ и обобщающих уроков. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 5 

КЛАСС 

1. Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 
др .) . Объекты живой и неживой природы, их сравнение . Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 
экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 
ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4-5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 
Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 
Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 
справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 
классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 
мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 
3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 



4  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом. 
3. Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, 
цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 
2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 
3. Наблюдение за потреблением воды растением. 
4. Организмы и среда обитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 
Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 
5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах . 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители 

и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и др.). 
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 
Природные зоны   Земли,   их   обитатели.   Флора   и   фауна   природных   зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 
2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 
экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 
(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание 
жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 
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6 КЛАСС 

1. Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 
техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма . Высшие и низшие 
растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 
Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 

связь между собой. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 
2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень –   орган   почвенного   (минерального)   питания.   Корни   и   корневые 

системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи 
с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 
Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 
Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 
функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного 
питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 
2. Изучение микропрепарата клеток корня. 
3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 
4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 
5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 
дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 
дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 
Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его 

функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 
проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: 
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кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани  

корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 
Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. 
Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении 
(ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 
Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и 
хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 
2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 
3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 
4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 
древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 
Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. 
Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 
2. Наблюдение за ростом побега. 
3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и 

соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 
Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 
Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 
прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 
черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 
сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 
3. Ознакомление с различными типами соцветий. 
4. Изучение строения семян двудольных растений. 
5. Изучение строения семян однодольных растений. 
6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового 
растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы 
цветковых растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 
примере фасоли или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян.  
 

7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны 
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(категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История 

развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 
Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли . Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 
Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 
Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 
увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 
Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники).

 Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл 

развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. 
Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 
разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 
примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 
господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 
Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или 

Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, 
или Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 
*Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно 

использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными 

в данном регионе. 

**Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств 
класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 
2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 
3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 
примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
7 . Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 
8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 
2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 
растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений 
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в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных 
растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей). 
3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 
свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 
Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 
природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, 
плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, 
скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное 
цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 
Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 
2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 
Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 
шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание 

шляпочных грибов (шампиньоны). 
Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 
Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 
Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных 

грибов на муляжах). 
3. Изучение строения лишайников. 
4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).  

 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 
техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 
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Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и 
др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 
клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 
пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 
происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 
органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 
2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание 

темы 2 в качестве обобщения учебного материала). 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные 

движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше 
позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 
простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. 
Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. Особенности 

пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 
Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей 

суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 
Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. 
Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности 

строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 
Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 
выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 
(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 
Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная 

регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной 
мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших 
полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. 
Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. 
Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой 
линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 
Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 
пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 
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размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 
Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик 

(пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 
Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 
2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 
3. Изучение способов дыхания у животных. 
4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
5. Изучение покровов тела у животных. 
6. Изучение органов чувств у животных. 
7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 
8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 
номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 
Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 
Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 
2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и 

клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). 
Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы 

и их роль в рифообразовании. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный 

аквариум). 
2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 
3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 
плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму,  вред, наносимый человеку,  
сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 

червя на раздражители. 
2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате 

и микропрепарате). 
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3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных 

и микропрепаратах). 
Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 
Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. 
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 

Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – 

возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в 

почвообразовании. 
Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых* Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 
Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые – переносчики возбудителей и 
паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 
Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни 
человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных 

условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 
2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 
приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 
Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 
Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 
обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 
2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 
Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 
Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 
Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 
Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 
Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. 
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Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. 
Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. 
Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с 

учётом распространения птиц в своём регионе. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 
набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 
Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 
потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 
млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 
Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 
Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 
*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору 

учителя. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 
2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 
4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые 

остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 
Жизнь    животных     в     воде.     Одноклеточные     животные.     Происхождение 

Многоклеточных  животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные 

этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 
Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 
Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 
животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. 
Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 
планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 
(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 
Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных 

угодий. Методы борьбы с животными- вредителями. 
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 
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новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные 

домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира. 
 

9 КЛАСС 

1. Человек – биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 
экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, 
его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. 
Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма 

человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. 
Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа 

гомеостаза. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 
2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 
3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение 

и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие 

полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) 
рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 
Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 
Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и 

развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 
Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 
костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 
Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 
Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
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Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 
2. Изучение строения костей (на муляжах). 
3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 
4. Определение гибкости позвоночника. 
5. Измерение массы и роста своего организма. 

6 . Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
7. Выявление нарушения осанки. 
8. Определение признаков плоскостопия. 
9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 
5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 
тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). 
Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 
Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): 

радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, 
ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 
Значение работ Л . Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 
6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 
Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 
Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 
2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 
3. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 
Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. 
Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
2. Определение частоты дыхания . Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 
пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. 
Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 
Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 

Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова. 
Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 
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Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 
2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. 
Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 
Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 
2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. 
Влияние на кожу факторов окружающей среды. 
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 
Лабораторные и практические работы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 
2. Определение жирности различных участков кожи лица. 
3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 
4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 
функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 
Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 
2. Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов 
окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, 
половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, 
передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит. 
13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 
Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. 

Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 
Органы   равновесия,    мышечного    чувства,    осязания,    обоняния    и    вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 
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Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека. 
2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 
3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных 

рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 
Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 
человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. 
Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение кратковременной памяти. 
2. Определение объёма механической и логической памяти. 
3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. 
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 
курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 
Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные 

экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 
Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 
 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 
 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
 ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 
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закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 
Формирование культуры здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 
среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 
Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 
 осознание экологических проблем и путей их решения; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
 адекватная оценка изменяющихся условий; 
 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 
 планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 



18  

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 
 оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
 самостоятельно   выбирать    формат    выступления    с    учётом    задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
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 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и иные); 
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 
изучаемом биологическом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
                                         

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС: 
 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 
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 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4-5); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 
 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 
рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 
природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 
сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 
культурные; 
 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 
организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 
лишайников, бактерий и вирусов; 
 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 
 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 
 выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 
знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 
 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 
процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 
 владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 
 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  6 КЛАСС: 

 характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и 

связи с другими науками и техникой; 
 приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 



21  

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 
видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 
 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 
дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 
 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 
 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 
 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 
 классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 
значение вегетативного размножения; 
 применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и 

их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  7 КЛАСС: 

 характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 
цветковые); 
 приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 
лишайниках, бактериях; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 
споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 
голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной за- 

дачей и в контексте; 
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 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, 
муляжам; бактерии по изображениям; 
 выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 
 определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 
 выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 
 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 
 описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 
 выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 
 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 
 приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины 

и знать меры охраны растительного мира Земли; 
 раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 
различными видами искусства; 
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2-3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 8 КЛАСС: 

 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 
техникой; 
 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 
плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 
 приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 
животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 
дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 
партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
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 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 
ткани, органы, системы органов, организм; 
 сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 
размножение и развитие; 
 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 
развитие, размножение; 
 выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 
 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших – по 

изображениям; 
 выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 
 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 
 классифицировать животных на основании особенностей строения; 
 описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 
 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 
 выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
  устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 
бактериями в природных сообществах; 
  характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 
 раскрывать роль животных в природных сообществах; 
 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять значение 

животных в природе и жизни человека; 
 понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 
искусства; 
 использовать     методы      биологии:      проводить      наблюдения      за 

животными, описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3-4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  9  КЛАСС: 
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 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 
экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 
 объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 
расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 
 приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 
Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 
жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 
система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 
движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 
гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
 сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 
 различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 
поведение, развитие, размножение человека; 
 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 
органов, систем органов организма человека и их функциями; между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 
 применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 
  объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 
человека; 
 характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 
виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 
 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 
 решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 
 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 
занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 
позитивное эмоционально-психическое состояние; 
 использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 
 владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 
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тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 
органов чувств, ожогах и отморожениях; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 
технологии, ОБЖ, физической культуры; 
 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности; 
 проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4-5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                   5 класс (34 ч, из них 1 ч – резервное время) 
 

№ 

п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Биология – наука о 

живой природе (4ч) 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 
дыхание, выделение, рост и др.) Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 
Биология – система наук о живой природе. Основные разделы 

биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, 
физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 
ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4-5). Связь 

биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль 
биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 
Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами  и инструментами. Биологические 
термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: 
наблюдение, эксперимент и теория. Поиск информации с 

использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет). 

Ознакомление с объектами изучения биологии, 
её разделами. 
Применение биологических терминов и 
понятий: живые тела, биология, экология,
 цитология, анатомия, 
физиология и др. 
Раскрытие роли биологии в практической 

деятельности людей, значения различных 

организмов в жизни человека. 
Обсуждение признаков живого. 
Сравнение объектов живой и неживой природы. 
Ознакомление с правилами работы с 

биологическим оборудованием в кабинете. 
Обоснование правил поведения в природе 

2. Методы изучения 

живой природы (6ч) 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 
эксперимент, описание, измерение, классификация. 
Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 
Правила работы с увеличительными приборами. 
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 
Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификации 
организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и 

эксперимент как ведущие методы биологии. 

Ознакомление с методами биологической науки: 
наблюдение, эксперимент, классификация, 
измерение и описывание. 
Ознакомление с правилами работы с 

увеличительными приборами. 
Проведение элементарных экспериментов и 
наблюдений на примерах растений 

(гелиотропизм и геотропизм) и одноклеточных 
животных (фототаксис и хемотаксис) и др. с 

описанием целей, выдвижением гипотез 
(предположений), получения новых фактов. 

Описание и интерпретация данных с 

целью обоснования выводов. 
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3. Организмы – тела 

живой природы (7ч) 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 
Клетка и её открытие. Цитология – наука о клетке. Клетка – 
наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки под световым микроскопом: 
клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Клетки, ткани, органы, системы органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности 

строения и процессов жизнедеятельности у растений, 
животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, 
приспособленность. Организм – единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны 

в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды(порядки), 
семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. 
Значение бактерий и вирусов в природе и для 

человека. 

Установление взаимосвязей между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 
систем органов. 
Аргументирование доводов о клетке как единице 
строения и жизнедеятельности организмов. 
Выявление сущности жизненно важных процессов у 

организмов разных царств: питание, дыхание, 
выделение, их сравнение. 
Обоснование роли раздражимости клеток. 
Сравнение свойств организмов: 
движения, размножения, развития. 
Анализ причин разнообразия 

организмов. 
Классифицирование  организмов. 
Выявление существенных признаков вирусов: 
паразитизм, большая репродуктивная способность, 
изменчивость. 
Исследование и сравнение растительных, животных 

клеток и тканей. 

4. Организмы и среда 

обитания (5ч) 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, 
почвенная, внутриорганизменная среды обитания. 
Представители сред обитания. Особенности сред обитания 
организмов. Приспособления организмов к среде обитания. 
Сезонные изменения в жизни организмов. 

Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы 

среды. 
Выявление существенных признаков сред 

обитания: водной, наземно- воздушной, 
почвенной, организменной.  
Установление взаимосвязей между 

распространением организмов в разных средах 

обитания и приспособленностью к ним. 
Объяснение появления приспособлений к среде 
обитания: обтекаемая форма тела, наличие чешуи и 

плавников у рыб, крепкий крючковидный клюв и 
острые, загнутые когти у хищных птиц и др. 
Сравнение внешнего вида организмов на 

натуральных объектах, по таблицам, схемам, 
описаниям. 
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5. Природные 

сообщества (7ч) 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. 
Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 
потребители и разрушители органических веществ в 

природных сообществах. Примеры природных сообществ 
(лес, пруд, озеро и др.). 
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от 

природных сообществ.        Причины        неустойчивости 

Искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ 
в жизни человека. 
Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна 

природных зон. Ландшафты: природные и культурные. 

Раскрытие сущности терминов: природное и 
искусственное сообщество, цепи и сети питания. 
Анализ групп организмов в природных сообществах: 
производители, потребители, разрушители 
органических веществ. 
Выявление существенных признаков природных 

сообществ организмов (лес, пруд, озеро и т. д.). 
Анализ искусственного и природного 

сообществ, выявление их отличительных признаков. 
Исследование жизни организмов по сезонам, 
зависимость сезонных явлений от факторов неживой 

природы. 
  искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна 
природных зон. Ландшафты: 
природные и культурные. 

организмов по сезонам, зависимость 

сезонных явлений от факторов неживой природы. 

6. Живая природа и 
человек (4ч) 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 
производства и ростом численности населения. 
Влияние человека на живую природу с ходом истории.
 Глобальные экологические проблемы. 
Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, 
их предотвращение. Пути  сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники 
природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как 

великой ценности. 

Анализ и оценивание влияния хозяйственной 
деятельности людей на природу. 
Аргументирование введения 

рационального природопользования и применение 

безотходных технологий (утилизация отходов 
производства и бытового мусора). 
Определение роли человека в природе, зависимости 
его здоровья от со- стояния окружающей среды. 
Обоснование правил поведения чело- века в природе. 
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6 класс (34 ч, из них 1 ч – резервное время) 
 

 

№
  

Тематический 

блок, тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Растительн
ый организм 

(6ч) 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники 
с другими науками и техникой. 
Общие признаки растений. Уровни организации растительного 

организма. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные 
растения. Растительная клетка. Изучение растительной клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма 

(пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). 
Растительные ткани. Функции растительных тканей. 
Органы и системы органов растений. 
Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Раскрытие сущности понятия ботаники как науки о 
растениях. 
Применение биологических терминов и понятий: 
растительная клетка, ткань, органы растений, система 
органов растения, корень, побег, почка, лист и др. 
Выявление общих признаков растения. Выполнение 
практических и лабораторных работ с 
микроскопом с готовыми и временными 

микропрепаратами. 
Сравнение растительных тканей и органов 

растений между собой. 
2. Строение и 

жизнедеятельност
ь расти тельного 

организма (27ч) 

Питание растений (8ч). 
Корень – орган почвенного (минерального) 
питания. Корни и корневые системы. Виды корней и типы 

корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 
его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. 
Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 
необходимых растению (корневое давление, осмос). 
Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение 
обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 
прореживание проростков, полива для жизни культурных 
растений.  Гидропоника. Побег и почки. 
Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции 

листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. 
Особенности внутреннего строения листа в связи с его 
функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Лист – орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Применение биологических терминов и понятий: 
побег, лист, корень, растительный организм, 
минеральное питание, фотосинтез. 
Исследование на живых объектах или на гербарных 
образцах внешнего строения растений, описание их 
органов: корней, стеблей, листьев, побегов. 
Описание процессов жизнедеятельности 
растительного организма: 
минерального питания, фотосинтеза. 
Исследование с помощью светового микроскопа 
строения корневых волосков, внутреннего строения 
листа. Выявление причинно-следственных связей 

между строением и функциями тканей, строением 
органов растений и их жизнедеятельностью. 
Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни 
человека. 
Обоснование необходимости рационального 
землепользования 
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  Дыхание растения (2ч). 
Дыхание корня. Рыхление почвы как усиление дыхания 
корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как 

орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист 
атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как 
препятствие дыхания листьев. Стебель как орган дыхания 
(наличие устьиц в кожице, чечевичек). Сущность дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Раскрытие сущности биологического понятия 

«дыхание». 
Объяснение значения в процессе дыхания 

устьиц и чечевичек. 
Сравнение процессов дыхания и 
фотосинтеза. 
Исследование роли рыхления почвы. 

  Транспорт веществ в растении (5ч). 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические 

вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 
витамины и др.) растения. Стебель – ось побега. Связь 

клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: 
кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). 
Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, 
луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. 
Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных 

веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 
Испарение воды через стебель и листья (транспирация). 
Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних 

условий на испарение воды. Транспорт органических веществ 

в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. 
Перераспределение и запасание веществ в растении. 
Видоизменённые побеги: корневище, клубень,        луковица,       
их        строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Установление местоположения различных 
тканей в побеге растения. 
Применение биологических терминов и понятий: 
побег, стебель, лист, корень, транспирация, корневое
 давление, видоизменённые побеги и корни. 
Исследование процесса испарения воды листьями 

(транспирация), объяснение его роли в жизни 
растения. 
Определение влияния факторов среды на 

интенсивность транспирации. Обоснование причин 

транспорта веществ в растении. 
Исследование и анализ поперечного спила ствола 
растений. 
Овладение приёмами работы с биологической 

информацией и её преобразование. 

  Рост растения (4 ч). 
Образовательные ткани. Конус нарастания 

побега. Рост кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. 
Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 
годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 
на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие 

побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом 
растения. Формирование        кроны.        Применение 

знаний    о   росте   растения    в    сельском хозяйстве. Развитие 

боковых побегов. 

Объяснение роли образовательной ткани, её сравнение 

с другими растительными тканями. 
Определение местоположения 

образовательных тканей: конус нарастания побега, 
кончик корня, основания междоузлий злаков, стебель 

древесных растений. 
Описание роли фитогормонов на рост растения. 
Обоснование удаления боковых по- бегов у овощных 

культур для повышения урожайности. 
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  Размножение растения (7ч). 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 
Вегетативное размножение культурных растений. Клоны.
 Сохранение признаков материнского 

растения. Хозяйственное значение вегетативного 
размножения. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 

 опыление  (ветром, животными, 
водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 
Наследование признаков обоих растений. Образование плодов 

и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в 

природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. 
Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Раскрытие       сущности        терминов 

«генеративные» и «вегетативные» органы растения. 
Описание вегетативных и 

генеративных органов на живых объектах и на 
гербарных образцах. 
Распознавание и  описание 

вегетативного  размножения 

(черенками побегов, листьев, корней) и 

генеративного (семенного) по их изображениям. 
Объяснение сущности процессов: оплодотворение у
 цветковых растений, 
развитие и размножение. 
Описание приспособленности растений к 

опылению: длинные тычинки, много мелкой сухой 
пыльцы и др. (опыление ветром), наличие 

нектарников, яркая окраска цветка (опыление 
насекомыми). 
Сравнение семян двудольных и однодольных 

растений. 
Классифицирование плодов. Объяснение роли 
распространения плодов и семян в природе. 

Овладение приёмами вегетативного размножения 
растений. 

  Развитие растения (1ч). 
Развитие цветкового растения. Периоды его развития. Цикл 

развития цветкового растения. Влияние факторов внешней 

среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы 

цветковых растений. 

Описание и сравнение жизненных форм растений. 
Объяснение влияния факторов внешней среды на рост 

и развитие растений. 
Наблюдение за прорастанием семян и развитием 

проростка, формулирование 

выводов. 
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7  класс (34 ч, из них 1 ч – резервное время) 
 

 

№ 

п/п 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Систематическ
ие группы 
растений (22ч) 

Классификация растений (2ч). 
Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие 

семенные растения. Основные таксоны (категории) 
систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, 
семейство, род, вид). История развития систематики, описание 

видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 
Низшие растения. Водоросли (3ч). 
Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных 
водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, 
их строение и жизнедеятельность. 
Значение водорослей в природе и жизни человека. 
Высшие споровые растения. Моховидные 

(Мхи) (3ч). 
Общая характеристика мхов. Строение зелёных и 

сфагновых мхов. 

Классифицирование основных 
категорий систематики растений: низшие, высшие 

споровые, высшие семенные. 
Применение биологических терминов и понятий: 
микология, бактериология, систематика, царство, 
отдел, класс, семейство, род, вид, низшие и высшие, 
споровые и семенные растения. 
Выявление существенных признаков растений: 
отдела Покрытосеменные (Цветковые), классов 

(Однодольные, Двудольные) и семейств 

(Крестоцветные, Паслёновые и др.). 
Установление взаимосвязей между особенностями
 строения 

покрытосеменных растений и их систематической 
принадлежностью. 
Определение семейств и их отличительных 

признаков по схемам, описаниям и изображениям. 
Исследование  видовой 
принадлежности покрытосеменных растений 

(определитель растений). 
Выявление существенных   признаков 
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  Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых 

почвах. Цикл развития на примере зелёного мха кукушкин 
лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 
Использование торфа и продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности человека. 
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), 
Папоротниковидные (Папоротники) (4ч). 
Общая характеристика. Усложнение строения 
папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 
Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 
хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. 
 Роль  древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля.
 Значение папоротникообразных в 
природе и жизни человека. 
Высшие семенные растения. 
Голосеменные (2ч). 
Общая характеристика. Хвойные растения, их
 разнообразие. Строение и  жизнедеятельность 

 хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и 
жизни человека. 
Покрытосеменные (цветковые) рас- тения (2ч). 
Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности  покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на 

Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс 

Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл 
развития покрытосеменного растения. 
Семейства покрытосеменных (цветковых) 
растений (6ч). 
Характерные признаки семейств класса Двудольные 
(Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 
Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные 

(Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие 

растений отделов: Зелёные водоросли, Моховидные,
 Папоротниковидные, 
Хвощевидные,  Плауновидные, 
Голосеменные, Покрытосеменные. 
Описание многообразия мхов, 
папоротникообразных, голосеменных. 
Выявление особенностей размножения и циклов 
развития у водорослей, мхов, папоротникообразных, 
голосеменных растений. 
Обоснование роли водорослей, мхов, папоротников, 
хвощей, плаунов, голосеменных,
 покрытосеменных растений 
в природе и жизни человека. Выделение 

существенных признаков строения и 

жизнедеятельности бактерий, грибов, лишайников. 
Выполнение практических и 
лабораторных работ по систематике растений, 
микологии и микробиологии, работа с микроскопом 
с постоянными и временными микропрепаратами. 
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растений. Дикорастущие представители семейств. 
Культурные представители семейств, их использование 
человеком. 
 

2. Развитие 

растительного мира на 
Земле (2ч) 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. 
Сохранение в земной коре растительных остатков, их 
изучение. 
«Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение 
растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. Вымершие 

растения. 

Описание и обоснование процесса развития 
растительного мира на Земле и основных его этапов. 
Объяснение общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных 
объектов. 
Выявление примеров и раскрытие сущности 

возникновения приспособленности организмов к 

среде обитания. 

3. Растения в 

природных 

сообществах (2ч) 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. 
Растения и условия неживой природы: свет, температура, 
влага, атмосферный воздух. Растения и условия 

Объяснение сущности экологических факторов: 
абиотических, биотических и антропогенных и их 

влияния на организмы. 

  живой природы: прямое и косвенное воздействие 
организмов на растения. Приспособленность растений к 

среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с 

другими организмами. 
Растительные сообщества. Видовой состав растительных 

сообществ, преобладающие в них растения. Распределение 

видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в 

жизни растительного сообщества. Смена растительных 

сообществ. 
Растительность (растительный покров) природных зон 

Земли. Флора. 

Определение структуры экосистемы. Установление 
взаимосвязи организмов в пищевых цепях, 
составление схем пищевых цепей и сетей в экосистеме. 
Определение черт приспособленности растений к 
среде обитания, значения экологических факторов для 

растений. 
Объяснение причин смены экосистем. 
Сравнение биоценозов и агроценозов. 
Формулирование выводов о причинах неустойчивости 

агроценозов. 
Обоснование необходимости 
чередования агроэкосистем. 
Описание растений экосистем своей местности, 
сезонных изменений в жизни растительных сообществ 
и их смены. 
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4. Растения и человек 

(4ч) 
Культурные растения и их происхождение. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений. 
Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, 
полевые. Растения города, особенность городской флоры. 
Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное 

цветоводство. Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление 
численности редких видов растений: особо охраняемые        
природные        территории(ООПТ). Красная  книга 
России. Меры сохранения растительного мира. 

Объяснение роли и значения культурных растений в 
жизни человека. Выявление черт приспособленности 
дикорастущих растений к жизни в экосистеме города. 
Объяснение причин и описание мер охраны 

растительного мира Земли. Описание современных 
экологических проблем, их влияния на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. 
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5. Грибы. Лишайники. 
Бактерии (3ч) 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные 
грибы, их строение, питание, рост, размножение. 
Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики 
заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и жизни человека. 
Промышленное выращивание шляпочных грибов 

(шампиньоны). Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. 
Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая 
промышленность и др.). 
Паразитические грибы. Разнообразие и значение 
паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, 
трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 
Лишайники – комплексные организмы. Строение 

лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. 
Значение лишайников в природе и жизни человека. 
Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика 

бактерий. 
Бактериальная клетка. Размножение бактерий. 
Распространение бактерий. Разнообразие бактерий.
 Значение бактерий в природных 
сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями.     Бактерии     на     службе     у человека (в 
сельском хозяйстве, 
промышленности). 

Выявление отличительных признаков 

царства Грибы. 
Описание строения и 

жизнедеятельности одноклеточных, многоклеточных 

грибов. 
Установление взаимосвязи между особенностями 

строения шляпочных грибов и процессами 

жизнедеятельности. 
Определение роли грибов в природе, жизни человека. 
Аргументирование мер профилактики заболеваний, 
вызываемых грибами. 
Описание симбиотических 

взаимоотношений грибов и водорослей в лишайнике. 
Выявление отличительных признаков царства 

Бактерии. 
Описание 

строения, жизнедеятельности и многообразия 

бактерий. 
Описание мер профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями. 
Проведение наблюдений и экспериментов
  за грибами, 
лишайниками и бактериями. 
Овладение приёмами работы с биологической
 информацией о 

бактериях, грибах, лишайниках и её преобразование. 
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8 класс (68 ч, из них 2 ч – резервное время) 
 

 

№ 

п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Животный организм (4ч) Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. 
Связь зоологии с другими науками и техникой. 
Общие признаки животных. Отличия животных от 
растений. Многообразие животного мира. 
Одноклеточные и многоклеточные животные. 
Форма тела животного, симметрия, размеры тела 
и др. 
Животная клетка. Открытие животной клетки (А. 
Левенгук). Строение животной клетки: клеточная 

мембрана, органоиды передвижения, ядро с 
ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 
пищеварительные и сократительные вакуоли, 
лизосомы, клеточный центр). Процессы, 
происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани 

животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов 
животных. Организм – единое целое. 

Раскрытие сущности понятия 

«зоология» как биологической науки. 
Применение биологических терминов и 
понятий: зоология, экология, этология 

животных, палеозоология и др.
 Выявление существенных 
признаков животных (строение, процессы 

жизнедеятельности), их сравнение с 

представителями царства растений. 
Обоснование многообразия животно- го мира. 
Определение по готовым 

микропрепаратам тканей животных и 

растений. 
Описание органов и систем органов 

животных, установление их взаимо- связи 

2. Строение и 

жизнедеятельность 
организма животного 

(12ч) 

Опора и движение животных (1ч). 
Особенности  гидростатического, 
наружного и внутреннего скелета у животных.
 Передвижение у 

одноклеточных   (амёбовидное, 
жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, 
плавание рыб, движение по суше позвоночных   
животных   (ползание,   бег, 

Применение биологических терминов и 

понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 
выделение, опора, движение, размножение,
 раздражимость, 
поведение и др. 
Выявление общих признаков 

животных, уровней организации 

животного организма: клетки, ткани, органы, 
системы органов, организм. 
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  ходьба и др.). Рычажные конечности. 
Питание и пищеварение у животных (2ч). 
Значение питания.   Питание и 

пищеварение    у     простейших. 
Внутриполостное и внутриклеточное 
пищеварение,  замкнутая  и сквозная 

пищеварительная    система  у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у 

позвоночных, пищеварительные железы. 
Ферменты.        Особенности 

пищеварительной    системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 
Дыхание животных (1ч). 
Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. 
Наружные (раки) и внутренние (рыбы) жабры. 
Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у 
обитателей суши. Особенности кожного дыхания. 
Роль воздушных мешков у птиц. 
Транспорт веществ у животных (2ч). 
Роль транспорта веществ в организме животных. 
Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у 
беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. 
Спинной и брюшной сосуды, капилляры, 
«ложные сердца» у дождевого червя. 
Особенности строения незамкнутой кровеносной 

системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у 

позвоночных, усложнение системы 
кровообращения. 
Выделение у животных (1ч). 

Сравнение животных тканей и органов 

животных между собой. 
Описание строения  и 

жизнедеятельности  животного 

организма: опора и движение, питание и 
пищеварение, дыхание и транспорт веществ, 
выделение, регуляция и поведение, рост, 
размножение и развитие. 
Объяснение процессов 
жизнедеятельности животных: движение, 
питание, дыхание, транспорт веществ, 
выделение, регуляция, поведение, рост, 
 развитие, размножение. 
Обсуждение причинно-следственных связей
 между строением и 

жизнедеятельностью, строением и средой 
обитания животных. 
Проведение наблюдений  за 

процессами  жизнедеятельности 
животных: движением, питанием, дыханием, 
поведением, ростом и развитием на примере 
одноклеточных и многоклеточных  
 животных (инфузории-

туфельки,  дафнии, дождевого 
червя, муравья, рыб, вороны и др.). 
Исследование поведения животных (ос, пчёл, 
муравьёв, рыб, птиц, млекопитающих) и 

формулирование выводов о
 врождённом и 
приобретённом поведении. 
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  Значение выделения конечных продуктов обмена 
веществ. Сократительные вакуоли у простейших. 
Звёздчатые клетки и канальцы у
 плоских червей, 
выделительные трубочки и воронки у кольчатых 
червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой 
пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 
Покровы тела у животных (1ч). 
Покровы у беспозвоночных. Усложнения 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган 

выделения. Роль кожи в теплоотдаче. 
Производные кожи. Средства пассивной и 

активной защиты у животных. 
Координация и регуляция 

жизнедеятельности у животных (2ч). 
Раздражимость  у одноклеточных 

животных. Таксисы  (фототаксис, 
трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная 

регуляция. Нервная система, её значение. 
Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 
(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система 

у позвоночных (трубчатая): головной и спинной 

мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб 

до млекопитающих. Появление больших 

полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная 
регуляция. Влияние 

гормонов на животных. Половые гормоны. 
Половой диморфизм. Органы чувств, их 

Обсуждение развития головного мозга 

позвоночных животных и 
возникновением инстинктов заботы о 

потомстве. 
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  значение. Рецепторы. Простые и сложные 

(фасеточные глаза) у насекомых. Органы зрения и 
слуха у позвоночных, их усложнение. Органы 

обоняния, вкуса и осязания          у         
беспозвоночных и 
позвоночных животных. Орган боковой линии у 
рыб. 
Поведение животных (1ч). 
Врождённое и приобретённое поведение 
(инстинкт и научение). Научение: условные
 рефлексы, импринтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 
пищевое, оборонительное, территориальное, 
 брачное, исследовательское. 
Стимулы поведения. 
Размножение и развитие животных (1ч). 
Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, 
фрагментация. Половое размножение. 
Преимущество полового размножения. Половые 
железы. Яичники и семенники. Половые клетки 

(гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. 
Зародышевое развитие. Строение яйца птицы.
 Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. 
Плацента (детское место). Пупочный канатик 

(пуповина). Постэмбриональное развитие: 
прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитие с превращением): полное и неполное. 

 

3. Систематические 

группы животных 

Вид как основная систематическая 

категория животных.  Классификация 

Классифицирование животных на 

основе их принадлежности  к 
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 (40ч) 
 
Основные категории 

систематики 

животных (1ч) 

животных. Система животного мира. 
Систематические категории животных (царство, 
тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их 

соподчинение. Бинарная номенклатура. 
Отражение современных знаний о происхождении 
и родстве 

животных в классификации животных. 

определённой систематической группе. 
Описание систематических групп. 

 Одноклеточные 

животные – 
простейшие (2ч) 

Строение и  жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. 
Образование цисты при неблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших. 
Значение простейших в природе и жизни человека 

(образование  осадочных пород, 
возбудители заболеваний, симбиотические виды). 
Пути заражения человека и меры профилактики,
    вызываемые 

одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий). 

Выделение существенных признаков 

одноклеточных животных. 
Объяснение строения и функций 

одноклеточных животных, способов их 

передвижения. 
Наблюдение передвижения в воде инфузории-

туфельки и интерпретация данных. 
Анализ и оценивание способов выделения   
избытка   воды   и вредных  конечных   
продуктов обмена веществ у простейших, 
обитающих в пресных и солёных водоёмах. 
Изготовление модели клетки 
простейшего. 
Аргументирование  принципов 

здорового образа жизни в связи с попаданием в 
организм человека паразитических
 простейших 

(малярийный плазмодий, 
дизентерийная          амёба, лямблия, 
сальмонелла и др.). 

 Многоклеточные 

животные. 
Кишечнополостные 

Общая характеристика. Местообитания. Черты 

строения и жизнедеятельности. Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное 

Выявление характерных признаков 

кишечнополостных животных: 
способность к регенерации, появление 
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 (2ч) и клеточное переваривание пищи. Регенерация.
 Рефлекс. Бесполое 
размножение (почкование). Половое размножение.
   Гермафродитизм. 
Раздельнополые  кишечнополостные. 
Многообразие  кишечнополостных. 
Значение кишечнополостных в природе и жизни 
человека. Коралловые полипы и их роль в 

рифообразовании 

нервной сети и в связи с этим 

рефлекторного поведения и др. 
Устанавливание взаимосвязи между 

особенностями строения клеток тела 

кишечнополостных   (покровно- 
мускульные,   стрекательные, 
промежуточные и др.) и их функциями. 
Раскрытие роли бесполого и полового 

размножения  в   жизни 
кишечнополостных организмов. 
Объяснение значения 

кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

 Плоские, круглые, 
кольчатые черви (4ч) 

Общая характеристика. Черты строения и 
жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых 

червей. Многообразие червей. Паразитические 
плоские и круглые черви. Циклы развития 
печёночного сосальщика, бычьего цепня, 
человеческой аскариды. Черви, их 
приспособления к паразитизму, вред, 
 наносимый  человеку, 
сельскохозяйственным растениям и животным. 
Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль дождевых
 червей как 

почвообразователей. 

Классифицирование червей по типам 
(плоские, круглые, кольчатые). 
Определение по внешнему виду, схемам и 

описаниям представителей 
свободноживущих и паразитических 

червей разных типов. 
Исследование признаков 

приспособленности к среде обитания у 
паразитических   червей, 
аргументирование  значения 

приспособленности. 
Анализ и оценивание влияния фак- торов 

риска на здоровье человека, предупреждение
 заражения 
паразитическими червями. 
Исследование рефлексов дождевого червя. 
Обоснование роли дождевых червей в 

почвообразовании. 

 Членистоногие (5ч) Общая характеристика. Среды жизни. Выявление характерных признаков 
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  Внешнее и внутреннее строение членистоногих.
 Многообразие 
членистоногих. Представители классов. 
Ракообразные. 
Особенности строения  и 
жизнедеятельности.  Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. 
Паукообразные. 
Особенности строения и 
жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 
Клещи – вредители культурных растений и меры 

борьбы с ними. Паразитические клещи человека и 

животных – возбудители и переносчики опасных 

болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в 
почвообразовании. Насекомые. 
Особенности    строения  и 
жизнедеятельности.    Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых*: 
Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые,
   Чешуекрылые, 
Жесткокрылые,  Перепончатокрылые, 
Двукрылые и др. Насекомые – переносчики 
возбудителей и паразиты человека и домашних
 животных.   Насекомые- 

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, 
снижающие численность вредителей 

 растений.    Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению     
численности      насекомых- 
вредителей.      Значение      насекомых      в 

представителей типа Членистоногие. 
Описание представителей классов 
(Ракообразные, Паукообразные, 
Насекомые) по схемам, изображениям, 
коллекциям. 

 

Исследование внешнего строения майского 
жука, описание особенностей его строения как 
представителя класса насекомых. 
Обсуждение разных типов развития 

насекомых с использованием 

коллекционного материала на примерах 

бабочки капустницы, рыжего таракана и др., 
выявление признаков сходства и различия. 
Обсуждение зависимости здоровья человека от 

членистоногих – переносчиков инфекционных 
(клещевой энцефалит, малярия и др.) и 

паразитарных (чесоточный зудень и др.) 
заболеваний, а также от отравления ядовитыми 
веществами (тарантул, каракурт и др.). 
Объяснение значения членистоногих в 

природе и жизни человека. 
Овладение приёмами работы с биологической 

информацией и её преобразование. 
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  природе и жизни человека.  

 Моллюски (2ч) Общая характеристика. Местообитание 

моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 
двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 
приспособленности моллюсков к среде обитания. 
Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и 
жизни человека. 

Описание внешнего и внутреннего строения 

моллюсков. 
Установление взаимосвязи строения и образа 
жизни с условиями обитания на примере
 представителей типа 

Моллюски. 
Наблюдение за питанием брюхоногих и 
двустворчатых моллюсков в школьном 

аквариуме, определение типов питания. 
Исследование раковин беззубки, перловицы, 
прудовика, катушки, ра- паны и 
классифицирование раковин по классам 

моллюсков. 
Установление взаимосвязи между 
расселением и образом жизни моллюсков. 
Обоснование роли моллюсков в при- роде и 

хозяйственной деятельности людей. 

 Хордовые (1ч) Общая характеристика. Зародышевое развитие 

хордовых. Систематические группы хордовых. 
Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или 

Позвоночные. 

Выявление характерных признаков типа 

Хордовые, подтипов Бесчерепные и Черепные 
(Позвоночные). 
Описание признаков строения и 

жизнедеятельности ланцетника 

 Рыбы (4ч) Общая характеристика. Местообитание и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности. 
Приспособленность рыб к условиям обитания. 
Отличие Хрящевых и Костных рыб. 
Размножение, 
развитие   и   миграция   рыб   в   природе. 

Выделение отличительных признаков 

представителей класса Хрящевые рыбы и 

класса Костные рыбы. 
Исследование внешнего строения рыб на 
примере живых объектов. 
Установление взаимосвязи внешнего строения 

и среды обитания рыб 
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  Многообразие рыб, основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в 
природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб. 

(обтекаемая форма тела, наличие слизи и др.). 
Исследование внутреннего строения рыб на 
влажных препаратах. 
Описание плавательного пузыря рыб как 

гидростатического органа. 
Объяснение механизма погружения и 

поднятия рыб в водной среде. 
Обоснование роли рыб в природе и жизни 

человека. 
Аргументирование основных правил 

поведения в природе при ловле рыбы (время, 
место и др.). 

 Земноводные (3ч) Общая характеристика. Местообитание 
земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом 
земноводных на сушу. Приспособленность 

земноводных к жизни в воде и на суше. 
Размножение и развитие земноводных. 
Многообразие земноводных и их охрана. 
Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Выявление характерных признаков у 
представителей класса Земноводные. 
Выявление черт приспособленности 

земноводных как к наземно-воздушной, так и к 
водной среде обитания. 
Описание представителей класса по 

внешнему виду. 
Обоснование роли земноводных в природе и 
жизни человека. 

 Пресмыкающиеся 

(4ч) 
Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и 
внутреннего строения пресмыкающихся. 
Процессы жизнедеятельности. 
Приспособленность пресмыкающихся к жизни на 

суше. Размножение и развитие пресмыкающихся.
  Регенерация. 
Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 
Значение пресмыкающихся в природе и жизни 
человека. 

Выявление характерных признаков у 

представителей класса 
Пресмыкающиеся. 
Выявление черт приспособленности 

пресмыкающихся к воздушно-наземной среде 

(сухая, покрытая чешуйками кожа, ячеистые 
лёгкие и др.). 
Сравнение земноводных и 

пресмыкающихся по внешним и внутренним 
признакам. 
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   Описание представителей класса. 
Обоснование ограниченности 
распространения земноводных и 

пресмыкающихся в природе. 
Определение роли пресмыкающихся в 
природе и жизни человека. 
Овладение приёмами работы с биологической 

информацией и её преобразование. 

 Птицы (5ч) Общая характеристика. Особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. 
Приспособления птиц к полёту. Поведение. 
Размножение и развитие птиц. Забота о 
потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. 
Миграции птиц, их изучение. 
Многообразие птиц. Экологические группы 

птиц. Приспособленность птиц к различным 
условиям среды. Значение птиц в природе и 
жизни человека. 

Описание внешнего и внутреннего строения 

птиц. 
Исследование внешнего строения птиц на 

раздаточном материале (перья: контурные, 
пуховые, пух). 
Обсуждение черт приспособленности птиц к 

полёту. 
Обоснование сезонного поведения птиц. 
Сопоставление систем органов 
пресмыкающихся и птиц, выявление общих 

черт строения. 

  Выявление черт приспособленности птиц по 

рисункам, таблицам, фрагментам фильмов к 
среде обитания (экологические группы птиц). 

  Обоснование роли птиц в природе и жизни 

человека. 
 Млекопитающие (7ч) Общая характеристика. Среды жизни Выявление характерных признаков 

 млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, внутреннего
 строения. Процессы 

класса млекопитающих. 
Установление взаимосвязей между развитием
 головного мозга 

млекопитающих и их поведением. 
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  жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. 
Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и 

Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 
млекопитающие. Многообразие 

 млекопитающих. 
Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 
Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 
Китообразные. Парнокопытные и 

Непарнокопытные. Приматы*. Семейства отряда 
Хищные: Собачьи, Кошачьи, Куньи, Медвежьи. 
Значение млекопитающих в природе и жизни 

человека. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы 

с грызунами. Многообразие млекопитающих 
родного 

края. 

Классифицирование млекопитающих по 

отрядам (грызуны, хищные, китообразные и 
др.). 
Выявление черт приспособленности 

млекопитающих к средам обитания. 
Обсуждение роли млекопитающих в природе 

и жизни человека. 
Описание роли домашних животных в 

хозяйственной деятельности людей. 

4. Развитие животного 

мира на Земле (4ч) 
Эволюционное развитие животного мира на 

Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного 
развития животного мира. Палеонтология. 
Ископаемые остатки животных, их изучение. 
Методы изучения ископаемых остатков. 
Реставрация древних животных. «Живые 
ископаемые» животного мира. 
Жизнь животных в воде. Одноклеточные 

животные.   Происхождение 
многоклеточных животных. Основные этапы
 эволюции беспозвоночных. 

Объяснение усложнения организации 

животных в ходе эволюции. 
Обсуждение причин эволюционного развития 
органического мира. 
Выявление черт приспособленности 

животных к средам обитания. 
Описание по рисункам, схемам и останкам 

вымерших животных. 
Обсуждение причин сохранения на 

протяжении миллионов лет в неизменном виде 
«живых ископаемых». 
Овладение      приёмами       работы       с 
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  Основные этапы эволюции позвоночных 

животных. Вымершие животные. 
биологической информацией и её 

преобразование. 
5. Животные в 

природных 
сообществах (3ч) 

Животные и среда обитания. Влияние света, 
температуры и влажности на животных. 
Приспособленность животных к условиям среды 

обитания. Популяции животных, их 
характеристики. Одиночный и групповой образ 

жизни. Взаимосвязи животных между собой и с 
другими организмами. Пищевые связи в 
природном сообществе.
 Пищевые уровни, 
экологическая пирамида. Экосистема. 
Животный мир природных зон Земли. Основные 
закономерности распределения животных на 
планете. Фауна. 

Описание сред обитания, занимаемых 

животными, выявление черт 
приспособленности животных к среде 

обитания. 
Выявление взаимосвязи животных в 

природных сообществах, цепи и сети питания. 
Установление взаимосвязи животных с 

растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах. 
Описание животных природных зон Земли. 
Выявление основных закономерностей 

распространения животных по планете. 
Обоснование роли животных в природных 

сообществах. 
Обсуждение роли науки о животных в 

практической деятельности людей. 
Аргументирование основных правил 

поведения в природе в связи с бережным 

отношением к животному 
миру. 

6. Животные и человек 

(3ч) 
Воздействие человека на животных в природе: 
прямое и косвенное. Промысловые животные 
(рыболовство, охота). Ведение промысла 

животных на основе научного подхода. 
Загрязнение окружающей среды. Одомашнивание 

животных. Селекция, породы, 
искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних 

животных в жизни человека. Животные 

Применение биологических терминов и 

понятий: одомашнивание, селекция, порода,
 искусственный отбор, 
синантропные виды. 
Объяснение значения домашних животных в 

природе и жизни человека. 
Обоснование методов борьбы с животными-

вредителями. 
Описание        синантропных         видов 
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  сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 
Город как особая искусственная среда, созданная 
человеком. Синантропные виды животных. 
Условия их обитания. Беспозвоночные и 
позвоночные животные города. Адаптации 

животных к новым условиям. Рекреационный 

пресс на животных диких видов в условиях 
города. Безнадзорные домашние животные. 
Питомники. Восстановление численности редких 

видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. 
Меры 

сохранения животного мира. 

беспозвоночных и позвоночных животных. 
Выявление черт адаптации 
синантропных видов к городским условиям 
жизни. 
Обсуждение вопросов создания питомников 
для бездомных животных, восстановления 

численности редких животных на охраняемых 

территориях. 
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9 класс (68 ч, из них 2 ч – резервное время) 
 

 

№ 

п/п 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел «Человек и его здоровье» 

1. Человек – 

биосоциальный 
вид (1ч) 

Науки о человеке (анатомия, физиология, 
психология, антропология, гигиена, санитария, 
экология человека). Методы изучения организма 
человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. 
Особенности человека как биосоциального 
существа. Место человека в системе 

органического мира. Человек как часть природы. 
Систематическое положение 

современного человека. Сходства человека с 
млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. 
Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления человека. 
Человеческие расы. 

Раскрытие сущности наук о человеке (анатомии, 
физиологии, гигиены, антропологии, психологии и др.). 
Обсуждение методов исследования организма человека. 
Объяснение положения человека в системе органического 
мира (вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство). 
Выявление черт сходства человека с млекопитающими, 
сходства и отличия с приматами. 
Обоснование происхождения человека от животных. 
Объяснение приспособленности человека к 

различным экологическим факторам (человеческие расы). 
Описание биологических и социальных 

факторов антропогенеза, этапов и факторов становления 
человека. 

2. Структура 
организма человека 

(3ч) 

Строение и химический состав клетки. Обмен 
веществ и превращение энергии в клетке. 
Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые 
кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 
набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые 

клетки. Стволовые клетки. Типы тканей 

организма человека: эпителиальные, 
соединительные, мышечные, нервная. Свойства 
тканей, их функции. Органы и системы органов. 
Организм как единое целое. Взаимосвязь органов 
и систем как основа гомеостаза. 

Объяснение смысла клеточной теории. 
Описание по внешнему виду (изображению),
 схемам общих признаков 
организма человека, уровней его организации: клетки, 
ткани, органы, системы органов, организм. 
Исследование       клеток        слизистой оболочки рта 

человека. 
Распознание типов тканей, их свойств и функций на
 готовых микропрепаратах, органов и систем 

органов (по таблицам, муляжам). 
Установление взаимосвязи органов и систем как основы 
гомеостаза. 
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3. Нейрогуморальная 

регуляция (9ч) 
Нервная система человека, её организация и 

значение. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. 
Рефлекторная дуга. Рецепторы. 
Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные 
дуги. 
Спинной мозг, его строение и функции. 
Рефлексы спинного мозга. 
Головной мозг, его строение и функции. Большие 
полушария. Рефлексы головного мозга. 
Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. Соматическая
 нервная система. 
Вегетативная (автономная) нервная система. 
Нервная система как единое целое. Нарушения в 

работе нервной системы. 
Гуморальная регуляция  функций. 
Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, 
их роль в регуляции физиологических функций 

организма, роста и развития. Нарушение в работе 

эндокринных  желёз. Особенности 
рефлекторной и гуморальной регуляции 

функций организма. 

Описание нервной системы, её организации и 
значения; центрального и периферического, 
соматического и вегетативного отделов; 
нейронов, нервов, нервных узлов; 
рефлекторной дуги; спинного и головного 
мозга, их строения и функций; нарушения в 

работе нервной системы; гормонов, их роли в 

регуляции физиологических функций 

организма. 
Объяснение рефлекторного принципа работы 
нервной системы; организации головного и 

спинного мозга, их функций; отличительных 

признаков вегетативного и соматического 
отделов нервной системы. 
Сравнение безусловных и условных 

рефлексов. 
Исследование отделов головного мозга, 
больших полушарий человека (по муляжам). 
Обсуждение нейрогуморальной 
регуляции  процессов 

жизнедеятельности организма 

человека. 
Классифицирование желёз в 

организме человека на железы внутренней 
(эндокринные), внешней и смешанной 

секреции. 
Определение отличий желёз 

внутренней и внешней секреции. 
Описание эндокринных заболеваний. 
Выявление причин нарушений в работе
 нервной системы и 

эндокринных желёз. 
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4. Опора и движение 

(5ч) 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет 

человека, строение его отделов и функции. Кости, 
их химический состав, строение. Типы костей. 
Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет 
конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и
 трудовой 

деятельностью. 

Объяснение значения опорно- 

двигательного аппарата. 
Исследование состава и свойств костей (на 

муляжах). 
Выявление отличительных признаков в 
строении костной и мышечной тканей. 
Классифицирование типов костей и их 

соединений. 

  Мышечная система. Строение и функции 

скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. 
Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в со- хранении 
здоровья. 
Нарушения опорно-двигательной 

системы. Возрастные изменения в строении 
костей. Нарушение осанки. Предупреждение
  искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

Описание отделов скелета человека, их 

значения, особенностей строения и функций 

скелетных мышц. 
Выявление отличительных признаков скелета 

человека, связанных с прямохождением и
 трудовой 

деятельностью, от скелета приматов. 
Исследование гибкости позвоночника, 
влияния статической и динамической нагрузки 

на утомление мышц, 
обсуждение полученных результатов. 

  Профилактика травматизма. Первая помощь при
 травмах опорно- двигательного 

аппарата. 

Аргументирование основных 

принципов рациональной организации труда и 
отдыха. 

   Оценивание влияния факторов риска 
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   на здоровье человека. 
Описание и использование приёмов оказания 
первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы. 
Выявление признаков плоскостопия и 
нарушения осанки, обсуждение полученных 

результатов. 

5. Внутренняя среда 

организма (4ч) 
Внутренняя среда и её функции. Форменные 
элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 
костный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. 
Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 
Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на 
иммунитет (приобретённые иммунодефициты):
 радиационное облучение, 
химическое отравление, голодание,
 воспаление,  вирусные 

заболевания, ВИЧ- инфекция. Вилочковая 

железа, лимфатические узлы. Вакцины и 
лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера 

и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Описание внутренней среды человека. 
Сравнение форменных элементов крови. 
Исследование клеток крови на готовых 
препаратах. 
Установление взаимосвязи между строением 
форменных элементов крови и выполняемыми 
функциями. 
Описание групп крови. 
Объяснение принципов переливания крови, 
механизмов свёртывания крови. Обоснование 

значения донорства. 
Описание факторов риска на здоровье 

человека при заболеваниях крови 

(малокровие и др.). 
Классифицирование 

видов иммунитета, объяснение его значения в 

жизни человека. 
Обоснование необходимости 

соблюдения мер профилактики инфекционных 

заболеваний. 
Обсуждение роли вакцин и лечебных 

сывороток для сохранения здоровья человека. 

6. Кровообращение 

(5ч) 
Органы кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. 

Описание органов кровообращения. 
Сравнение особенностей строения и роли 

сосудов, кругов кровообращения. 
Объяснение причин движения крови и 
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  Большой и малый круги кровообращения. 
Движение крови по сосудам. Пульс. 
Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция 
деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика
 сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

лимфы по сосудам, изменения скорости 

кровотока в кругах кровообращения. 
Измерение кровяного  давления, 
обсуждение результатов исследования. 
Подсчёт пульса и  числа сердечных 
сокращений у человека в покое и после 

дозированных  физических   нагрузок, 
обсуждение результатов исследования. 
Объяснение    нейрогуморальной 
регуляции работы сердца и сосудов в 

организме человека. 
Обоснование необходимости 

соблюдения мер профилактики сердечно-

сосудистых болезней. 
Описание и использование приёмов 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

7. Дыхание (5ч) Дыхание и его значение. Органы дыхания. 
Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 
Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 
Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 
Инфекционные болезни, передающиеся через 

воздух, предупреждение воздушно- капельных
 инфекций. Вред 

табакокурения,  употребления 

наркотических и психотропных веществ. 
Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание 
первой помощи при поражении органов дыхания. 

Объяснение сущности процесса дыхания. 
Установление взаимосвязи между 

особенностями строения органов дыхания и 
выполняемыми функциями. Объяснение 

механизмов дыхания, нейрогуморальной 

регуляции работы органов дыхания. 
Описание процесса газообмена в тканях и 
лёгких. 
Исследование жизненной ёмкости лёгких и 
определение частоты дыхания, обсуждение 

полученных результатов. 
Анализ и оценивание влияния факторов риска 

на дыхательную систему.
 Выявление причин 
инфекционных заболеваний. 
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   Описание мер предупреждения 

инфекционных заболеваний. 
Обоснование приёмов оказания первой 

помощи при остановке дыхания. 

8. Питание и 

пищеварение (6ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. 
Питание и его значение. Пищеварение. Органы 
пищеварения, их строение и функции. Ферменты, 
их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в 
желудке, в тонком и в толстом кишечнике.
 Всасывание питательных веществ. 
Всасывание воды. Пищеварительные железы: 
печень и поджелудочная железа, их роль в 
пищеварении. Микробиом человека – 

совокупность    микроорганизмов, 
населяющих   организм  человека. 
Регуляция  пищеварения.   Методы 

изучения органов пищеварения. Работы И. П. 
Павлова. 

Гигиена питания. 
Предупреждение глистных и желудочно- 

кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя 
на пищеварение. 

Описание органов пищеварительной системы. 
Установление взаимосвязи между строением 
органов пищеварения и выполняемыми ими 
функциями. 
Объяснение механизмов пищеварения, 
нейрогуморальной регуляции 

процессов пищеварения. 
Исследование действия ферментов слюны на 

крахмал, обсуждение результатов. 
Наблюдение за воздействием 

желудочного сока на белки. 
Обоснование мер профилактики 
инфекционных заболеваний органов 

пищеварения, основных принципов здорового 

образа жизни и гигиены питания. 

9. Обмен веществ и 

превращение 

энергии (5ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и 

минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 
жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 
превращения энергии. 
Витамины и   их   роль   для   организма. 

Обоснование взаимосвязи человека и 

окружающей среды. 
Описание биологически активных веществ – 

витаминов, ферментов, гормонов и объяснение 
их роли в процессе обмена веществ и 

превращения энергии. 
Классифицирование витаминов. 
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  Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и 
гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 
Нормы и режим питания. Рациональное питание 

– фактор укрепления здоровья. Нарушение 
обмена веществ. 

Определение признаков авитаминозов и 

гиповитаминозов. 
Составление меню в зависимости от 

калорийности пищи и содержания витаминов. 
Обоснование    основных     принципов 
рационального питания как фактора 

укрепления здоровья 

10. Кожа (4ч) Строение и функции кожи. Кожа и её 

производные. Кожа и терморегуляция. Влияние 

на кожу факторов окружающей среды. 
Закаливание и его роль. Способы закаливания 

организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи 

и их предупреждение. Профилактика и первая 
помощь при тепловом и солнечном ударах, 
ожогах и обморожениях. 

Описание строения и функций кожи, её 

производных. 
Исследование влияния факторов окружающей 

среды на кожу. 
Объяснение механизмов 

терморегуляции. 
Исследование типов кожи на различных 
участках тела. 
Описание приёмов первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах, травмах, 
ожогах, обморожении; основных 

гигиенических требований к одежде и обуви. 
Применение знаний по уходу за кожей лица и 
волосами в зависимости от типа кожи. 
Обсуждение заболеваний кожи и их 

предупреждения. 

11. Выделение (4ч) Значение выделения. Органы выделения. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. 
Нефрон. Образование мочи. Регуляция 
мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания 

органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение 

Выявление существенных признаков органов 

системы мочевыделения. 
Объяснение значения органов системы 

мочевыделения в выведении вредных, 
растворимых в воде веществ. 
Установление взаимосвязи между 

особенностями строения органов и 
выполняемыми функциями. 
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   Объяснение влияния 

нейрогуморальной регуляции на работу 
мочевыделительной системы. 
Исследование местоположения почек на 

муляже человека. 
Аргументирование и оценивание влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
Описание мер профилактики болезней 

органов мочевыделительной системы. 

12. Размножение и 

развитие (3ч) 
Органы репродукции, строение и функции. 
Половые железы. Половые клетки. 
Оплодотворение.  Внутриутробное 
развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лактация. 
Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. 
Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые 
хромосомы, гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, 
передающиеся половым путём, их профилактика. 

Объяснение смысла биологических понятий: 
ген, хромосома, хромосомный набор. 
Раскрытие сущности процессов 
наследственности и изменчивости, присущих 

человеку, влияния среды на проявление 

признаков у человека. Определение 

наследственных и ненаследственных, 
инфекционных и неинфекционных
 заболеваний 
человека. Обсуждение проблемы 

нежелательности близкородственных браков. 
Объяснение отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека, влияние 

мутагенов на организм человека. 
Обоснование мер профилактики заболеваний 
(СПИД, гепатит). 

13. Органы чувств и 

сенсорные системы 

(5ч) 

Органы чувств и их значение. 
Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. 

Описание органов чувств и объяснение их 
значения. 
Объяснение путей передачи нервных 
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  Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное 

восприятие. Нарушения зрения и их причины. 
Гигиена зрения. Ухо и слух. Строение и функции 
органа слуха. Механизм работы слухового 
анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения 
слуха и их причины. Гигиена слуха. 
Органы равновесия, мышечного чувства, 
осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем организма. 

импульсов от рецепторов до клеток коры 

больших полушарий. 
Исследование строения глаза и уха на 

муляжах. 
Определение остроты зрения и слуха (у 
школьников) и обсуждение полученных 

результатов. 
Описание органов равновесия, 
мышечного чувства, осязания, обоняния и 
вкуса. 
Анализ и оценивание влияния факторов риска 

на здоровье человека (яркое освещение, 
сильный шум и др.) 

14. Поведение и психика 

(5ч) 
Психика и поведение человека. Потребности и 

мотивы поведения. Социальная обусловленность 

поведения человека.
 Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность 

человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 
Механизм образования условных рефлексов. 
Торможение. Динамический стереотип. Роль 

гормонов в поведении. Наследственные и 
ненаследственные программы поведения у 

человека. Приспособительный характер 

поведения. 
Первая и вторая сигнальные системы. 
Познавательная деятельность мозга. Речь и 
мышление. Память и внимание. Эмоции. 
Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одарённость. 
Типы высшей нервной деятельности и
 темперамента. 
Особенности психики человека. Гигиена 
физического и умственного труда. Режим 

Объяснение значения высшей нервной 

деятельности (ВНД) в жизни человека. 
Применение    психолого- 
физиологических понятий: поведение, 
потребности, мотивы,   психика, 
элементарная   рассудочная 
деятельность,  эмоции,    память, 
мышление, речь и др. 
Обсуждение роли условных рефлексов в ВНД, 
механизмов их образования. 
Сравнение безусловных и условных 

рефлексов, наследственных и 

ненаследственных программ поведения. 
Описание потребностей памяти, мышления, 
речи, темперамента, эмоций человека. 
Классифицирование типов 
темперамента. 
Обоснование важности физического и 

психического здоровья, гигиены физического и 

умственного труда, значения сна. 
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  труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена 

сна. 
Овладение приёмами работы  с 

биологической информацией и её 
преобразование при подготовке 

презентаций и рефератов. 

15. Человек и 

окружающая среда 
(2ч) 

Человек и окружающая среда. Экологические 
факторы и их действие на организм человека. 
Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых 

помещений. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Здоровье человека как социальная ценность.
 Факторы, нарушающие 
здоровье: гиподинамия,  курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, 
несбалансированное питание, стресс. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 
Человек как часть биосферы Земли. 
Антропогенные воздействия на природу. 
Урбанизация. Цивилизация. Техногенные 

изменения в окружающей среде. Современные 

глобальные экологические проблемы. Значение 

охраны окружающей 

среды для сохранения человечества 

Аргументирование зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей 
среды. 
Анализ и оценивание влияния факторов риска 

на здоровье человека. 
Обоснование здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и 

полноценного отдыха для поддержания 

психического и физического здоровья 
человека. 
Обсуждение антропогенных 

воздействий на природу, глобальных 
экологических проблем, роли охраны природы 

для сохранения жизни на Земле. 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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Рабочая программа по географии на уровне основного общего  

образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федераль- ном 

государственном образовательном стандарте основного общего  

образования, а также на основе характеристики пла-нируемых 

результатов духовно-нравственного развития, вос- питания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 

2020 г ) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта основ- 

ного общего образования к личностным, метапредметными 

предметным результатам освоения образовательных программи  

составлена с учётом Концепции географического образова- ния, 
принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой  Решением Коллегии Министерства  просвеще- ния 

и науки Российской Федерации от 24 12 2018 года 

Согласно своему назначению рабочая програм- ма является 

ориентиром для составления рабочих авторских программ: она  

даёт представление о целях обучения, воспи-тания и развития 

обучающихся средствами учебного предме- та «География»; 
устанавливает обязательное предметное со- держание, 
предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса; даёт при- 

мерное распределение учебных часов по тематическим разде- 

лам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их  

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,  
логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реали- 

зации требований  к результатам освоения  программ основно- 

го общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучаю- щихся 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующийу 

обучающихся систему комплексных социально ориентиро- 

ванных знаний о Земле как планете людей, об основных зако- 

номерностях развития природы, о размещении населения и хо- 

зяйства, об особенностях и о динамике основных природных, 
экологических и социально-экономических процессов, о проб- 

лемах взаимодействия природы и общества, географических 

подходах к устойчивому развитию территорий 

Содержание курса географии в основной школе является ба- 

зой для реализации краеведческого подхода в обучении, изуче- 

ния географических закономерностей, теорий, законов и гипо- 

тез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного  

географического образования, основой для последующей уров- 

невой дифференциации 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на до- 

стижение следующих целей: 
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, 

малой родине, взаимопонимания с другими народами на осно- 

ве формирования целостного географического образа России, 
ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальныхи 

творческих способностей в процессе наблюдений за состояни-ем 

окружающей среды, решения географических задач, про- блем 

повседневной жизни с использованием географических знаний,  
самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей со- 

временному уровню геоэкологического мышления на основе 

освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географи- 

ческих  особенностях  природы, населения  и хозяйства  России  

и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей  

среды и рационального использования природных ресурсов; 
4) формирование способности поиска и применения раз- 

личных источников географической информации, в том числе  

ресурсов Интернета,  для описания,  характеристики,  объясне-ния 

и оценки разнообразных географических явлений и про- цессов, 
жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- 

графических знаний и умений, необходимых для развития на- 

выков  их  использования  при  решении  проблем  различной 
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сложности в повседневной жизни на основе краеведческого ма- 

териала, осмысления сущности происходящих в жизни процес- 

сов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 
6) формирование географических знаний и умений, необхо- 

димых для продолжения образования по направлениям подго- 

товки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обяза- 

тельным учебным предметом, который входит в состав пред- 

метной области «Общественно-научные предметы» 

Освоение содержания курса «География» в основной школе 

происходит с опорой на географические знания и умения, сфор- 

мированные ранее в курсе «Окружающий мир» 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа:  
по  одному  часу  в неделю  в 5  и 6  классах  и по  2  часа  в 7, 8 

и 9 классах 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время,  
которое может быть использовано участниками образователь- 

ного процесса в целях формирования вариативной составляю- 

щей содержания конкретной рабочей программы При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, уста- 

новленная примерной рабочей программой должна быть сохра- 

нена полностью 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 
5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география?  Географические объекты,  процессы  

и явления Как география изучает объекты, процессы и явле- ния 

Географические методы изучения объектов и явлений1 Древо 

географических наук 

Практическая работа 

1 Организация фенологических наблюдений в природе: пла- 

нирование, участие в групповой работе, форма систематизации 

данных2 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний 

Египет, Древняя Греция, Древний Рим) Путешествие Пифея. 
Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т.  Хейер- 

дала как модель путешествий в древности. Появление гео- 

графических карт 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев Путеше- 

ствия М. Поло и А. Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий Три пути в Ин- дию 

Открытие Нового света — экспедиция Х Колумба Первое 

кругосветное плавание — экспедиция Ф Магеллана Значение  

Великих географических открытий Карта мира после эпохи 

Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII—XIX вв Поиски Южной 

Земли — открытие Австралии. Русские путешественники и 

мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кру- 

госветная экспедиция (Русская экспедиция Ф Ф Беллинсгау- 

зена, М П Лазарева — открытие Антарктиды) 

1 Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не 
является обязательным при изучении и не входит в содержание 
промежуточной или итоговой аттестации по предмету 

2 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 
погодой осуществляется в конце учебного года 
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Географические исследования в ХХ в Исследование поляр- 

ных областей Земли Изучение Мирового океана Географиче- 

ские открытия Новейшего времени 

Практические работы 

1 Обозначение на контурной карте географических объек- 

тов, открытых в разные периоды 

2 Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт  

по предложенным учителем вопросам 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности Планы местности 

Условные знаки Масштаб Виды масштаба Способы определе- 

ния расстояний на местности Глазомерная, полярная и марш- 

рутная съёмка местности Изображение на планах местности 

неровностей земной поверхности Абсолютная и относительная  

высоты Профессия топограф. Ориентирование по плану мест- 

ности: стороны горизонта Разнообразие планов (план города,  
туристические планы, военные, исторические и транспортные 

планы, планы местности в мобильных приложениях) и области  

их применения 

Практические работы 

1 Определение направлений и расстояний по плану мест- 

ности 

2 Составление описания маршрута по плану местности 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт  Способы перехода 

от сферической поверхности глобуса к плоскости географиче- 

ской карты Градусная сеть на глобусе и картах Параллели 

и меридианы Экватор и нулевой меридиан Географические  

координаты Географическая широта и географическая долго- 

та, их определение на глобусе и картах Определение расстоя- 

ний по глобусу 

Искажения на карте Линии градусной сети на картах Опре- 

деление расстояний с помощью масштаба и градусной сети Раз- 

нообразие географических карт и их классификации Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах 

Изображение на физических картах высот и глубин Географи- 

ческий атлас Использование карт в жизни и хозяйственной 
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деятельности людей Сходство и различие плана местности и 

географической карты Профессия картограф. Система косми- 

ческой навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1 Определение направлений и расстояний по карте полуша- 

рий 

2 Определение географических координат объектов и опре- 

деление объектов по их географическим координатам 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе   Гипотезы  возникновения  Зем- 

ли Форма, размеры Земли, их географические следствия 

Движения Земли Земная ось и географические полюсы Гео- 

графические следствия движения Земли вокруг Солнца Смена  

времён года на Земле Дни весеннего и осеннего равноденствия,  
летнего и зимнего солнцестояния Неравномерное распределе- 

ние солнечного света и тепла на поверхности Земли Пояса 

освещённости Тропики и полярные круги Вращение Земли 

вокруг своей оси Смена дня и ночи на Земле 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1 Выявление закономерностей изменения продолжительно- 

сти дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от гео- 

графической широты и времени года на территории России 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли Методы изучения 

земных глубин Внутреннее строение Земли: ядро,  мантия, 
земная кора Строение земной коры: материковая и океаниче- 

ская кора Вещества земной коры: минералы и горные породы  

Образование горных пород Магматические, осадочные и мета- 

морфические горные породы 

Проявления внутренних и внешних процессов образования 

рельефа Движение литосферных плит Образование вулканов 

и причины землетрясений Шкалы измерения силы и интен- 

сивности землетрясений Изучение вулканов и землетрясений 

Профессии сейсмолог и вулканолог Разрушение и изме- нение 

горных пород и минералов под действием внешних и 

внутренних процессов  Виды выветривания  Формирование 
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рельефа земной поверхности как результат действия внутрен- 

них и внешних сил 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения Плане- 

тарные формы рельефа — материки и впадины океанов Формы 

рельефа суши: горы и равнины Различие гор по высоте, высо- 

чайшие горные системы мира Разнообразие равнин по высоте  

Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины  

мира 

Человек и литосфера Условия жизни человека в горах и на  

равнинах Деятельность человека, преобразующая земную по- 

верхность, и связанные с ней экологические проблемы 

Рельеф дна Мирового океана Части подводных  окраин ма- 

териков Срединно-океанические хребты Острова, их типы по 

происхождению Ложе Океана, его рельеф 

Практическая работа 

1 Описание горной системы или равнины по физической карте 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и вы- 

соты Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверх- 

ностных вод, растительного и животного мира 

Практическая работа 

1 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблю- 

дений за погодой 

 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения Части гидросферы Миро- 

вой круговорот воды Значение гидросферы 

Исследования вод Мирового океана Профессия океанолог 

Солёность и температура океанических вод Океанические те- 

чения Тёплые и холодные течения Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солёности и 

температуры вод Мирового океана на картах Мировой океан 
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и его части Движения вод Мирового океана: волны; течения, 
приливы и отливы Стихийные явления в Мировом океане 

Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирово- 

го океана. 
Воды суши Способы изображения внутренних вод на кар- 

тах 

Реки: горные и равнинные Речная система, бассейн, водо- 

раздел Пороги и водопады Питание и режим реки 

Озёра Происхождение озёрных котловин Питание озёр Озёра 

сточные и бессточные Профессия гидролог. Природные ледники: 
горные и покровные Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские),  
их происхождение, условия залегания и использования Усло- 

вия образования межпластовых вод Минеральные источники 

Многолетняя мерзлота Болота, их образование 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и за- 

щиты 

Человек и гидросфера Использование человеком энергии 

воды 

Использование космических методов в исследовании влия- 

ния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1 Сравнение двух рек (России и мира) по заданным призна- 

кам 

2 Характеристика одного из крупнейших озёр России по 

плану в форме презентации 

3 Составление перечня поверхностных водных объектов сво- 

его края и их систематизация в форме таблицы 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и зна- 

чение атмосферы 

Температура воздуха Суточный ход температуры воздуха и 

его графическое отображение Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над го- 

ризонтом Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 

температура Зависимость нагревания земной поверхности от 

угла падения солнечных лучей Годовой ход температуры воз- 

духа 

Атмосферное давление Ветер и причины его возникновения 

Роза ветров Бризы Муссоны 
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Вода в атмосфере Влажность воздуха Образование облаков  

Облака и их виды Туман Образование и выпадение атмосфер- 

ных осадков Виды атмосферных осадков 

Погода и её показатели Причины изменения погоды Климат 

и климатообразующие факторы Зависимость кли- 

мата от географической широты и высоты местности над уров- 

нем моря 

Человек и атмосфера Взаимовлияние человека и атмосферы  

Адаптация человека к климатическим условиям Профессия 

метеоролог Основные метеорологические данные и способы 

отображения состояния погоды на метеорологической карте.  
Стихийные явления в атмосфере Современные изменения кли- 

мата Способы изучения и наблюдения за глобальным клима- том 

Профессия климатолог. Дистанционные методы в иссле- 

довании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1 Представление результатов наблюдения за погодой своей 

местности 

2 Анализ графиков суточного хода температуры воздухаи 

относительной влажности с целью установления зависимости 

между данными элементами погоды 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни Границы биосферы Профес- сии 

биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли 

Разнообразие животного и растительного мира При- 

способление живых организмов к среде обитания в разных при- 

родных зонах Жизнь в Океане Изменение животного и расти- 

тельного мира Океана с глубиной и географической широтой 

Человек как часть биосферы Распространение людей  на Земле 

Исследования и экологические проблемы 

Практические работы 

1 Характеристика растительности участка местности своего  

края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальные  комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли Понятие о природном ком- 

плексе Природно-территориальный комплекс Глобальные, ре- 
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гиональные и локальные природные комплексы Природные 

комплексы своей местности Круговороты веществ на Земле 

Почва, её строение и состав Образование почвы и плодородие  

почв Охрана почв 

Природная среда Охрана природы Природные особо охра- 

няемые территории Всемирное наследие ЮНЕСКО 

Практическая работа (выполняется на местности) 
1 Характеристика локального природного комплекса по 

плану 

 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Географическая оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства  

Целостность, зональность, ритмичность — и их географиче- ские 

следствия Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность Современные исследования по сохране- нию 

важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1 Выявление проявления широтной зональности по картам  

природных зон 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 

История Земли как планеты Литосферные плиты и их движе- 

ние Материки, океаны и части света Сейсмические пояса Зем- ли 

Формирование современного рельефа Земли Внешние и вну- 

тренние процессы рельефообразования Полезные ископаемые 

Практические работы 

1 Анализ физической карты и карты строения земной корыс  

целью выявления закономерностей распространения круп- 

ных форм рельефа 

2 Объяснение вулканических или сейсмических событий, о  

которых говорится в тексте 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Закономерности распределения температуры воздуха Зако- 

номерности  распределения  атмосферных  осадков   Пояса  ат- 
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мосферного давления на Земле Воздушные массы, их типы 

Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) мус- 

соны, пассаты тропических широт, западные ветры Разно- 

образие климата на Земле Климатообразующие факторы: гео - 

графическое положение, океанические течения, особенности 

циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладаю- 

щие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа 

территории Характеристика основных и переходных клима- 

тических поясов Земли Влияние климатических условий на 

жизнь людей Влияние современной хозяйственной деятельно- 

сти людей на климат Земли Глобальные изменения климатаи 

различные точки зрения на их причины Карты климатиче- ских 

поясов, климатические карты, карты атмосферных осад- ков по 

сезонам года Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей территории 

Практические работы 

1 Описание климата территории по климатической карте и  

климатограмме 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы 

Мировой океан и его части Тихий, Атлантический, Индий- 

ский и Северный Ледовитый океаны Южный океан и проблема  

выделения его как самостоятельной части Мирового океана 

Тёплые и холодные океанические течения Система океаниче- 

ских течений Влияние тёплых и холодных океанических тече- 

ний на климат Солёность поверхностных вод Мирового океана, 
её измерение Карта солёности поверхностных вод Мирового 

океана Географические закономерности изменения солёно- сти 

— зависимость от соотношения количества атмосферных 

осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод 

ледников Образование льдов в Мировом океане Изменения 

ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и след- 

ствия Жизнь в Океане, закономерности её пространственного  

распространения Основные районы рыболовства Экологиче- 

ские проблемы Мирового океана 

Практические работы 

1 Выявление закономерностей изменения солёности по- 

верхностных вод Мирового  океана  и распространения  тёплых  

и холодных течений у западных и восточных побережий мате- 

риков 
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2 Сравнение двух океанов по плану с использованием не- 

скольких источников географической информации 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 

Тема 1. Численность населения 

Заселение Земли человеком Современная численность насе- 

ления мира Изменение численности населения во времени 

Методы определения численности населения, переписи населе- 

ния Факторы, влияющие на рост численности населения Раз- 

мещение и плотность населения 

Практические работы 

1 Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим мате- 

риалам 

2 Определение и сравнение различий в численности, плот- 

ности населения отдельных стран по разным источникам 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира Этнический состав населения мира  

Языковая классификация народов мира Мировые и националь- 

ные религии География мировых религий Хозяйственная дея- 

тельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, про- 

мышленность, сфера услуг Их влияние на природные комплексы 

Комплексные карты Города и сельские поселения Культур-но- 

исторические регионы мира Многообразие стран, их основ- ные 

типы Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод 

Практическая работа 

1 Сравнение занятий населения двух стран по комплексным  

картам 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 

Тема 1. Южные материки 

Африка Австралия и Океания Южная Америка Антаркти- 

да История открытия Географическое положение Основные 

черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 

факторы Зональные и азональные природные комплексы На- 

селение Политическая карта Крупнейшие по территории и 

численности населения страны Изменение природы под влия- 

нием хозяйственной деятельности человека Антарктида — 
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уникальный материк на Земле Освоение человеком Антаркти- 

ды Цели международных исследований материка в XX—XXI вв 

Современные исследования в Антарктиде Роль России в откры- 

тиях и исследованиях ледового континента 

Практические работы 

1 Сравнение географического положения двух (любых) юж- 

ных материков 

2 Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе 

3 Сравнение особенностей климата Африки, Южной  Амери- 

ки и Австралии по плану 

4 Описание Австралии или одной из стран Африки или Юж- 

ной Америки по географическим картам 

5 Объяснение особенностей размещения населения Австра- 

лии или одной из стран Африки или Южной Америки 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка Евразия История открытия и освоения 

Географическое положение Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы Зональные и 

азональные природные комплексы Население Политическая  

карта Крупнейшие по территории и численности населения 

страны Изменение природы под влиянием хозяйственной дея- 

тельности человека 

Практические работы 

1 Объяснение  распространения  зон современного  вулканизма  

и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии 

2 Объяснение климатических различий территорий, нахо- 

дящихся на одной географической широте, на примере умерен- 

ного климатического пляса 

3 Представление в виде таблицы информации о компонен- тах 

природы одной из природных зон на основе анализа не- скольких 

источников информации 

4 Описание одной из стран Северной Америки или Евразиив 

форме презентации (с целью привлечения туристов, создания  

положительного образа страны и т д ) 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей  географической оболочки   на жизнь  

и деятельность людей Особенности взаимодействия че- ловека и 

природы на разных материках Необходимость меж- 
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дународного сотрудничества в использовании природы и её 

охране Развитие природоохранной деятельности на современ- 

ном этапе (Международный союз охраны природы, Междуна- 

родная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др ) 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырье- 

вая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продоволь- 

ственная — и международные усилия по их преодолению Про- 

грамма ООН и цели устойчивого развития Всемирное наследие  

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты 

Практическая работа 

1 Характеристика изменений компонентов природы на терри- 

тории одной из стран мира в результате деятельности человека 

 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 

История освоения и заселения территории современной Рос- 

сии в XI—XVI вв Расширение территории России в XVI—XIX 

вв Русские первопроходцы Изменения внешних границ России в  

ХХ в Воссоединение Крыма с Россией 

Практическая работа 

1 Представление в виде таблицы сведений об изменении гра- 

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа 

географических карт 

Тема 2. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России Территориальные воды  

Государственная граница России Морские и сухопутные гра- 

ницы, воздушное пространство, континентальный шельф и ис- 

ключительная экономическая зона Российской Федерации 

Географическое положение России Виды географического по- 

ложения. Страны — соседи России Ближнее и дальнее зарубе- 

жье. Моря, омывающие территорию России 

Тема 3. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира Карта часовых зон 

России   Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве  

и жизни людей 
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Практическая работа 

1 Определение различия во времени для разных городов 

России по карте часовых зон 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 
Районирование территории 

Федеративное устройство России Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и разнообразие Основные виды 

субъектов Российской Федерации Федеральные округа Рай- 

онирование как метод географических исследований и терри- 

ториального управления Виды районирования территории 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Вос- 

точный (Азиатская часть); их границы и состав Крупные ге- 

ографические районы России: Европейский Север России и 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Ев- 

ропейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток 

Практическая работа 

1 Обозначение на контурной карте и сравнение границ фе- 

деральных округов и макрорегионов с целью выявления соста- 

ва и особенностей географического положения 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы Классификации 

природных ресурсов Природно-ресурсный капитал и экологи- 

ческий потенциал России Принципы рационального природо- 

пользования и методы их реализации Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования Основ- ные 

ресурсные базы Природные ресурсы суши и морей, омы- 

вающих Россию 

Практическая работа 

1 Характеристика природно-ресурсного  капитала  своего края 

по картам и статистическим материалам 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф 

и полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории 

России Основные тектонические структуры на территории 

России Платформы и плиты Пояса горообразования Геохро- 

нологическая таблица Основные формы рельефа и особенно- 

18 рабочая программа 



сти их распространения на территории России Зависимость 

между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа Современные процессы, формирующие рельеф Обла- 

сти современного горообразования, землетрясений и вулканиз- 

ма Древнее и современное оледенения Опасные геологические 

природные явления и их распространение по территории России 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека Ан- 

тропогенные формы рельефа Особенности рельефа своего края 

Практические работы 

1 Объяснение распространения по территории России опас- 

ных геологических явлений 

2 Объяснение особенностей рельефа своего края 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России Влияние геогра- 

фического положения на климат России  Солнечная радиацияи  

её виды Влияние  на климат России  подстилающей поверх- ности 

и рельефа Основные типы воздушных масс и их цир- куляция на 

территории России Распределение температуры воздуха, 
атмосферных осадков по территории России Коэф- фициент 

увлажнения 

Климатические пояса и типы климатов России, их харак- 

теристики Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны 

Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию Карты погоды Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения Наблюдаемые  

климатические изменения на территории России и их возмож- 

ные следствия Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны Агроклимати- 

ческие ресурсы Опасные и неблагоприятные метеорологи- 

ческие явления Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия Особенности 

климата своего края 

Практические работы 

1 Описание и прогнозирование погоды территории по карте 

погоды 

2 Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур янва- 
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ря и июля, годового количества атмосферных осадков, испаря- 

емости по территории страны 

3 Оценка влияния основных климатических показателей 

своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населе- 

ния 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК Реки России Распределение рек по  

бассейнам океанов Главные речные системы России Опас- ные 

гидрологические природные явления и их распростране- ние по 

территории России Роль рек в жизни населения и раз- витии 

хозяйства России 

Крупнейшие озёра, их происхождение Болота Подземные 

воды Ледники Многолетняя мерзлота Неравномерность рас- 

пределения водных ресурсов Рост их потребления и загрязне- 

ния Пути сохранения качества водных ресурсов Оценка обес- 

печенности водными ресурсами крупных регионов России 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности 

Практические работы 

1 Сравнение особенностей режима и характера течения двух  

рек России 

2 Объяснение распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

Почва — особый компонент природы Факторы образования 

почв Основные зональные типы почв, их свойства, различияв 

плодородии Почвенные ресурсы России Изменение почв раз- 

личных природных зон в ходе их хозяйственного использова- 

ния Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация зе- мель, 
борьба с эрозией почв и их загрязнением 

Богатство растительного и животного мира России: видовое  

разнообразие, факторы, его определяющие Особенности расти- 

тельного и животного мира различных природно-хозяйствен- 

ных зон России 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаи- 

мообусловленность их компонентов 

Высотная поясность в горах на территории  России Природные 

ресурсы природно-хозяйственных зон и их ис- 

пользование,  экологические  проблемы  Прогнозируемые  по- 
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следствия изменений климата для разных природно-хозяй- 

ственных зон на территории России 

Особо охраняемые природные территории России и своего 

края Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; 
растения и животные, занесённые в Красную книгу России 

Практические работы 

1 Объяснение   различий   структуры   высотной   поясности  

в горных системах 

2 Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйствен- 

ную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации 
 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв и 

факторы, определяющие её Переписи населения России. Есте- 

ственное движение населения Рождаемость, смертность, есте- 

ственный прирост населения России и их географические раз- 

личия в пределах разных регионов России Геодемографическое  

положение России Основные меры современной демографиче- 

ской политики государства Общий прирост населения Мигра- 

ции (механическое движение населения) Внешние и внутрен- 

ние миграции Эмиграция и иммиграция Миграционный прирост  

населения Причины миграций и основные направле- ния 

миграционных потоков Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные истори- 

ческие периоды. Государственная миграционная политика Рос- 

сийской Федерации Различные варианты прогнозов измене- ния 

численности населения России 

Практическая работа 

1 Определение по статистическим данным общего, есте- 

ственного (или) миграционного прироста населения отдельных  

субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или  

своего региона 

Тема 2. Территориальные особенности размещения 

населения России 

Географические особенности размещения населения: их обу- 

словленность природными, историческими и социально-эконо- 
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мическими факторами Основная полоса расселения Плот- ность 

населения как показатель освоенности территории Различия в  

плотности населения в географических районах и субъектах 

Российской Федерации Городское и сельское насе- ление Виды 

городских и сельских населённых пунктов Урба- низация в 

России Крупнейшие города и городские агломера- ции 

Классификация городов  по численности населения  Роль  городов  

в жизни страны Функции городов России Монофунк- 

циональные города Сельская местность и современные тенден- 

ции сельского расселения 

Тема 3. Народы и религии России 

Россия — многонациональное государство Многонациональ- 

ность как специфический фактор формирования и развития 

России Языковая классификация народов России. Крупней- шие 

народы России и их расселение Титульные этносы Гео- графия 

религий Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО  

на территории России 

Практическая работа 

1 Построение картограммы «Доля титульных этносов в чис- 

ленности населения республик и автономных округов РФ» 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России Половоз- 

растная структура населения  России в географических районах  

и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяю- 

щие Половозрастные пирамиды Демографическая нагрузка 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность 

жизни мужского и женского населения России 

Практическая работа 

1 Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала Трудовые ресурсы, рабо- 

чая сила Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны Географические различияв 

уровне занятости населения России и факторы, их определя- 

ющие Качество населения и показатели, характеризующие его  

ИЧР и его географические различия 
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Практическая работа 

1 Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения 

 
9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Состав  хозяйства:   важнейшие   межотраслевые   комплексы  

и отрасли Отраслевая структура, функциональная и территори- 

альная структуры хозяйства страны, факторы их формирования  

и развития Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами Факторы производства Экономико-географическое 

положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства ВВП 

и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов 

Экономические карты Общие особенности географии хозяйства 

России: территории опережающего развития, основная зона хо- 

зяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера «Стра- 

тегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направле- 

ния пространственного развития страны Субъекты Россий- ской 

Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственно- го 

развития Российской Федерации» как «геостратегические 

территории» 

Производственный капитал Распределение производствен- 

ного капитала по территории страны Условия и факторы раз- 

мещения хозяйства 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве    Нефтяная,  газовая 

и угольная промышленность: география основных современ- 

ных и перспективных районов добычи и переработки топлив- 

ных ресурсов, систем трубопроводов Место России в мировой  

добыче основных видов топливных ресурсов Электроэнергети- 

ка Место России в мировом производстве электроэнергии Ос- 

новные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлек- 

тростанции, электростанции, использующие возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производ- 

стве электроэнергии Размещение крупнейших электростан- ций 

Каскады ГЭС Энергосистемы Влияние ТЭК на окружаю- 
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щую среду Основные положения «Энергетической стратегии 

России на период до 2035 года». 

Практические работы 

1 Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России 

в различных регионах 

2 Сравнительная оценка возможностей для развития энер- 

гетики ВИЭ в отдельных регионах страны 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве Место России в миро- 

вом производстве чёрных и цветных металлов Особенности 

технологии производства чёрных и  цветных металлов Факто- 

ры размещения предприятий разных отраслей металлургиче- 

ского комплекса География металлургии чёрных, лёгких и 

тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры Ме- 

таллургические базы России Влияние металлургии на окружа- 

ющую среду Основные положения «Стратегии развития чёр- 

ной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве Место России в миро- 

вом производстве машиностроительной продукции Факторы  

размещения машиностроительных предприятий География 

важнейших отраслей: основные районы и центры Роль маши- 

ностроения в реализации целей политики импортозамещения 

Машиностроение и охрана окружающей среды, значение от- 

расли для создания экологически эффективного оборудования  

Перспективы развития машиностроения России Основные по- 

ложения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1 Выявление факторов, повлиявших на размещение маши- 

ностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа 

различных источников информации 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве Факторы размещения  

предприятий Место России в мировом производстве химиче- 
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ской продукции География важнейших подотраслей: основные  

районы и центры Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды Основные положения «Стратегии разви- 

тия химического и нефтехимического комплекса на период до 

2030 года». 

Лесопромышленный  комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве Место России в миро- 

вом производстве продукции лесного комплекса Лесозаготови- 

тельная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про- 

мышленность Факторы размещения предприятий География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатываю- 

щие комплексы 

Лесное хозяйство и окружающая среда Проблемы и пер- 

спективы развития Основные положения «Стратегии разви- 

тия лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1 Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стра- 

тегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны Сельское хо- 

зяйство Состав, место и значение в хозяйстве, отличия  от других 

отраслей хозяйства Земельные, почвенные и агрокли- 

матические ресурсы  Сельскохозяйственные  угодья, их пло- щадь 

и структура Растениеводство и животноводство: геогра- фия 

основных отраслей Сельское хозяйство и окружающая среда 

Пищевая промышленность Состав, место и значение в хозяй- 

стве Факторы размещения предприятий География важней- 

ших отраслей: основные районы и центры Пищевая промыш- 

ленность и охрана окружающей среды Лёгкая промышленность  

Состав, место и значение в хозяйстве Факторы размещения 

предприятий География важнейших отраслей: основные райо- 

ны и центры Лёгкая промышленность и охрана окружающей  

среды «Стратегия развития агропромышленного и рыбохо- 

зяйственного комплексов Российской Федерации на период до 

2030 года». Особенности АПК своего края 

ГЕОГРАФИЯ. 5—9 классы 25 



Практическая работа 

1 Определение влияния природных и социальных факторов 

на размещение отраслей АПК 

 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство  —  место  и  значение 

в хозяйстве 

Транспорт и связь Состав, место и значение в хозяйстве 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобиль- 

ный, воздушный и трубопроводный транспорт География от- 

дельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы 

Транспорт и охрана окружающей среды 

Информационная инфраструктура Рекреационное хозяй- 

ство Особенности сферы обслуживания своего края 

Проблемы и перспективы развития комплекса «Страте- 

гия развития транспорта России на период до 2030 года, 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

Практические работы 

1 Анализ статистических данных с целью определения доли  

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение  

выявленных различий 

2 Характеристика туристско-рекреационного потенциала 

своего края 

 

Тема 8. Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения произ- 

водства «Стратегия пространственного развития  Россий- 

ской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые 

формы территориальной организации хозяйства и их роль в из- 

менении территориальной структуры хозяйства России Кла- 

стеры Особые экономические зоны (ОЭЗ) Территории опере- 

жающего развития (ТОР) Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды «Стра- 

тегия экологической безопасности Российской Федерации до 

2025 года» и государственные меры по переходу России к мо- 

дели устойчивого развития 
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Практическая работа 

1 Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяй- 

ства в загрязнение окружающей среды на основе анализа ста- 

тистических материалов 
 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Евро- 

пейский Север России, Северо-Запад России, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал Гео- 

графическое положение Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство   Социально-экономические 

и экологические проблемы и перспективы развития Классифи- 

кация субъектов Российской Федерации Западного макрореги- 

она по уровню социально-экономического развития; их вну- 

тренние различия 

Практические работы 

1 Сравнение ЭГП двух географических районов страны по  

разным источникам информации 

2 Классификация субъектов Российской Федерации одного 

из географических районов России по уровню социально-эко- 

номического развития на основе статистических данных 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Си- 

бирь и Дальний Восток Географическое положение Особенно- 

сти природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство 

Социально-экономические и экологические проблемы и пер- 

спективы развития Классификация субъектов Российской Фе- 

дерации Восточного макрорегиона по уровню социально-эконо- 

мического развития; их внутренние различия 

Практическая работа 

1 Сравнение человеческого капитала двух географических 

районов (субъектов Российской Федерации) по заданным кри- 

териям 

Тема 3. Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы Государ- 

ственная программа Российской Федерации «Социально-эко- 
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номическое развитие Арктической зоны Российской Федера- 

ции» 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия в системе международного географического разделе- 

ния  труда  Россия  в  составе  международных  экономических 

и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ ЕврАзЭС 

Значение для мировой цивилизации географического про- 

странства России как комплекса природных, культурныхи 

экономических ценностей Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного об- 

щего образования по географии должны отражать готовность  

обучающихся руководствоваться системой позитивных цен- 

ностных ориентаций и расширения опыта деятельности наеё 

основе и в процессе реализации основных направлений вос- 

питательной деятельности, в том числе в части: 
Патриотического воспитания: осознание российской граж- 

данской идентичности в поликультурном и многоконфессио- 

нальном обществе; проявление интереса к познанию природы,  
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Роди- ны 

— цивилизационному вкладу России; ценностное отноше-ние 

к историческому и природному наследию и объектам при- 

родного и культурного наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих  в  родной  стране;  уважение 

к символам России, своего края 

Гражданского воспитания: осознание российской граждан- 

ской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к про- 

шлому и настоящему многонационального народа России, чув- 

ства ответственности и долга перед Родиной); готовностьк 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других лю- дей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной органи- зации, 
местного сообщества, родного края, страны для реали- зации 

целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- 

ном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно- 

образной совместной деятельности, стремление к взаимопони- 

манию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной  

деятельности («экологический патруль», волонтёрство) 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на мораль- 

ные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; го- 

товность оценивать своё поведение и поступки, а также пове- 

дение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий для окружа- 

ющей среды; развивать способности решать моральные пробле- 

мы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 

ГЕОГРАФИЯ. 5—9 классы 29 



ценности и принятые в российском обществе правила и нормы  

поведения с учётом осознания последствий для окружающей  

среды 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным 

традициям своего и других народов, понимание роли этниче- 

ских культурных традиций; ценностного отношения к природе 

и культуре своей страны, своей малой родины; природе и куль- 

туре других регионов и стран мира, объектам Всемирного куль- 

турного наследия человечества 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географиче- ских 

наук об основных закономерностях  развития  природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социаль- ной 

средой; овладение читательской культурой как средством 

познания мира для применения различных источников геогра- 

фической информации при решении познавательных и практи- 

ко-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, 
установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление со- 

вершенствовать пути достижения индивидуального и коллек- 

тивного благополучия 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; от- 

ветственное отношение к своему здоровью и установка на здоро- 

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр- 

ная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; спо- 

собность адаптироваться к стрессовым  ситуациям  и меняющим- 

ся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого  же права другого человека;  готовность 

и способность осознанно выполнять и пропагандировать прави- 

ла здорового, безопасного и экологически целесообразного  обра- 

за жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде 

Трудового воспитания: установка на активное участие в ре- 

шении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 
края) технологической и социальной направленности, способ- 

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе при- 
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менения географических знаний; осознание важности  обуче- 

ния на протяжении всей жизни для успешной профессиональ- 

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и обще- 

ственных интересов и потребностей 

Экологического воспитания: ориентация на применение гео- 

графических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 

следствий для окружающей среды; осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное  

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в услови- ях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности эко- 

логической направленности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достиже- 

нию метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки геогра- 

фических объектов, процессов и явлений; 
—устанавливать существенный признак классификации гео- 

графических объектов, процессов и явлений, основания для 

их сравнения; 
—выявлять закономерности и противоречия в рассматривае- 

мых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной 

географической задачи; 
—выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 
—выявлять причинно-следственные связи при изучении геогра- 

фических объектов, процессов и явлений; делать выводы с  

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе- 

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 
—самостоятельно выбирать способ решения учебной географи- 

ческой задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы- 

деленных критериев) 
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Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследователь- 

ский инструмент познания; 
—формулировать географические вопросы, фиксирующие раз- 

рыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 
объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений  

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

по географическим аспектам различных вопросов и  проб- лем; 
—проводить по  плану  несложное  географическое  исследование,  

в том числе на краеведческом материале, по установлению  

особенностей изучаемых географических объектов, причин- 

но-следственных связей и зависимостей между географиче- 

скими объектами, процессами и явлениями; 
—оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 
—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам проведённого наблюдения или исследования, оце- 

нивать достоверность полученных результатов и выводов; 
—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географи- 

ческих объектов, процессов и явлений, событий и их послед- 

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы- 

двигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды 

Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников гео- 

графической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 
—выбирать, анализировать и интерпретировать географиче- 

скую информацию различных видов и форм представления; 
—находить сходные аргументы, подтверждающие или опро- 

вергающие одну и ту же идею, в различных источниках гео- 

графической информации; 
—самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- 

ния географической информации; 
—оценивать надёжность географической информации по кри- 

териям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 
—систематизировать географическую информацию в разных 

формах 
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Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по  

географическим  аспектам  различных   вопросов   в   устных 

и письменных текстах; 
—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще- 

ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на  

решение задачи и поддержание благожелательности обще- 

ния; 
—сопоставлять свои суждения по географическим вопросамс 

суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
—публично представлять результаты выполненного исследова- 

ния или проекта 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении 

учебных географических проектов, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
—планировать организацию совместной работы, при выполне- 

нии учебных географических проектов определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников вза- 

имодействия), участвовать в групповых формах работы, вы- 

полнять свою часть работы, достигать качественного резуль- 

тата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; 
—сравнивать результаты выполнения учебного географиче- 

ского проекта с исходной задачей и оценивать  вклад каждо- 

го члена команды в достижение результатов, разделять сфе- ру 

ответственности 

Овладению универсальными учебными регулятивными 
действиями: 

Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географиче- 

ских задач и выбирать способ их решения с учётом имею- 

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- 

вать предлагаемые варианты решений; 
—составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алго- 

ритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объ- 

екте 
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Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов  

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя- 

тельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других: 
—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
—признавать своё право на ошибку и такое же право другого 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
5 КЛАСС 

—Приводить примеры географических  объектов, процессов 

и явлений, изучаемых различными ветвями географической  

науки; 
—приводить примеры методов исследования, применяемыхв 

географии; 
—выбирать источники географической информации (картогра- 

фические, текстовые, видео- и фотоизображения, интер-нет- 

ресурсы), необходимые для изучения истории географи- 

ческих открытий и важнейших географических исследований  

современности; 
—интегрировать и интерпретировать информацию о путеше- 

ствиях и географических исследованиях Земли, представ- 

ленную в одном или нескольких источниках; 
—различать вклад великих путешественников в географиче- 

ское изучение Земли; 
—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
—находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад рос- 

сийских путешественников и исследователей в развитие зна- 

ний о Земле; 
—определять направления, расстояния  по  плану  местностии 

по географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 
—использовать условные обозначения планов местности и гео- 

графических карт для получения информации, необходимой  

для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
—применять понятия «план местности», «географическая кар- 

та», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», 
«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные  

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 
—различать понятия «план местности» и «географическая 

карта», параллель» и «меридиан»; 
—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и нежи- вой 

природы; 
—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
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—устанавливать эмпирические зависимости между продолжи- 

тельностью дня и географической широтой местности, меж- ду 

высотой Солнца над горизонтом и географической широ- той 

местности на основе анализа данных наблюдений; 
—описывать внутреннее строение Земли; 
—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «ми- 

нерал» и «горная порода»; 
—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная 

кора; 
—различать изученные минералы и горные породы, материко- 

вую и океаническую земную кору; 
—показывать на карте и обозначать на контурной карте мате- 

рики и океаны, крупные формы рельефа Земли; 
—различать горы и равнины; 
—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику; 
—называть причины землетрясений и вулканических извер- 

жений; 
—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вул- 

кан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и 

«очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практи- 

ко-ориентированных задач; 
—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг зем- 

летрясения» для решения познавательных задач; 
—распознавать  проявления  в  окружающем  мире  внутренних 

и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, зем- 

летрясений; физического, химического и биологического ви- 

дов выветривания; 
—классифицировать острова по происхождению; 
—приводить примеры опасных природных явлений в литосфе- 

ре и средств их предупреждения; 
—приводить примеры изменений в литосфере в результате де- 

ятельности  человека  на  примере  своей  местности,  России  

и мира; 
—приводить примеры актуальных проблем своей местности, 

решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; 
—приводить примеры действия внешних процессов рельефо- 

образования и наличия полезных ископаемых в своей мест- 

ности; 
—представлять результаты фенологических наблюдений и на- 

блюдений за погодой в различной форме (табличной, графи- 

ческой, географического описания) 
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6 КЛАСС 

—Описывать по физической карте полушарий, физической  

карте России, карте океанов, глобусу местоположение изу- 

ченных географических объектов для решения учебных и  

(или) практико-ориентированных задач; 
—находить информацию об отдельных компонентах природы  

Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую  

для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач, и извлекать её из различных источников; 
—приводить примеры опасных природных явлений в геосфе- 

рах и средств их предупреждения; 
—сравнивать инструментарий (способы) получения географи- 

ческой информации на разных этапах географического изу- 

чения Земли; 
—различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цу- 

нами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, 

подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 
—различать питание и режим рек; 
—сравнивать реки по заданным признакам; 
—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезиан- 

ские воды» и применять их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
—устанавливать причинно-следственные связи между питани- 

ем, режимом реки и климатом на территории речного бас- 

сейна; 
—приводить примеры районов распространения многолетней 

мерзлоты; 
—называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
—описывать состав, строение атмосферы; 
—определять тенденции изменения температуры воздуха, коли- 

чества атмосферных осадков и атмосферного давления в зави- 

симости от географического положения объектов; амплитуду  

температуры воздуха с использованием знаний об особенно- 

стях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях 

между ними для решения учебных и практических задач; 
—объяснять образование атмосферных осадков; направление 

дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температу- 

ры воздуха и распределение атмосферных осадков для от- 

дельных территорий; 
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—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообра- 

зующие факторы; 
—устанавливать зависимость между нагреванием земной по- 

верхности и углом падения солнечных лучей; температурой  

воздуха и его относительной влажностью на основе данных  

эмпирических наблюдений; 
—сравнивать свойства атмосферы  в  пунктах, расположенных 

на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного  

тепла, получаемого земной поверхностью при различных уг- 

лах падения солнечных лучей; 
—различать виды атмосферных осадков; 
—различать понятия «бризы» и «муссоны»; 
—различать понятия «погода» и «климат»; 
—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфе- 

ра», «верхние слои атмосферы»; 
—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «ат- 

мосферные осадки», «воздушные массы» для решения учеб- 

ных и (или) практико-ориентированных задач; 
—выбирать и анализировать географическую информациюо 

глобальных климатических изменениях из различных 

источников для решения учебных и (или) практико-ориенти- 

рованных задач; 
—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного 

давления, скорости и направления ветра с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, баро- 

метр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблю - 

дений в табличной и (или) графической форме; 
—называть границы биосферы; 
—приводить  примеры приспособления живых организмов 

к среде обитания в разных природных зонах; 
—различать растительный и животный мир разных террито- 

рий Земли; 
—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природ-но- 

территориальном комплексе; 
—сравнивать  особенности  растительного  и  животного  мира 

в различных природных зонах; 
—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природ- 

ный комплекс», «природно-территориальный комплекс», 
«круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
—сравнивать плодородие почв в различных природных зо- 

нах; 
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—приводить примеры изменений в изученных геосферах в ре- 

зультате деятельности человека на примере территории мир а 

и своей местности, путей решения существующих экологи- 

ческих проблем 

 

7 КЛАСС 

—Описывать по географическим картам и глобусу местополо - 

жение изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—называть: строение и свойства (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 
—распознавать проявления изученных географических явле- 

ний, представляющие собой отражение таких свойств геогра- 

фической оболочки, как зональность, ритмичность и целост - 

ность; 
—определять природные зоны по их существенным признакам  

на основе интеграции и интерпретации информации об осо- 

бенностях их природы; 
—различать изученные процессы и явления, происходящиев 

географической оболочке; 
—приводить примеры изменений в геосферах в результате де- 

ятельности человека; 
—описывать закономерности изменения в пространстве релье- 

фа, климата, внутренних вод и органического мира; 
—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пре- 

делах отдельных территорий с использованием различных 

источников географической информации; 
—называть особенности географических процессов на грани- 

цах литосферных  плит  с учётом  характера  взаимодействия 

и типа земной коры; 
—устанавливать (используя географические карты) взаимосвя- 

зи между движением литосферных плит и размещением 

крупных форм рельефа; 
—классифицировать воздушные массы Земли, типы климата 

по заданным показателям; 
—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тро- 

пических широт, западных ветров; 
—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пасса- 

ты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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—описывать климат территории по климатограмме; 
—объяснять влияние климатообразующих факторов на клима- 

тические особенности территории; 
—формулировать оценочные суждения о последствиях измене- 

ний компонентов природы в результате деятельности челове- 

ка с использованием разных источников географической ин- 

формации; 
—различать океанические течения; 
—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Ми- 

рового океана на разных широтах с использованием различ- 

ных источников географической информации; 
—объяснять закономерности изменения  температуры,  солёно - 

сти и органического мира Мирового океана с географической  

широтой и с глубиной на основе анализа различных источ- 

ников географической информации; 
—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных тер- 

риторий Земли человеком на основе анализа различных 

источников географической информации для решения учеб- 

ных и практико-ориентированных задач; 
—различать и сравнивать численность населения крупных 

стран мира; 
—сравнивать плотность населения различных территорий; 
—применять понятие «плотность населения» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—различать городские и сельские поселения; 
—приводить примеры крупнейших городов мира; 
—приводить примеры мировых и национальных религий; 
—проводить языковую классификацию народов; 
—различать основные виды хозяйственной деятельности лю- 

дей на различных территориях; 
—определять страны по их существенным признакам; 
—сравнивать особенности природы и населения, материальной  

и духовной культуры, особенности адаптации человека к раз- 

ным природным условиям регионов и отдельных стран; 
—объяснять особенности природы, населения и хозяйства от- 

дельных территорий; 
—использовать знания о населении материков и стран для ре- 

шения различных учебных и практико-ориентированных за- 

дач; 
—выбирать источники географической информации (карто- 

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизо- 

бражения, компьютерные базы данных), необходимые для 
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изучения особенностей природы, населения и хозяйства от- 

дельных территорий; 
—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,  

графика, географического описания) географическую инфор - 

мацию, необходимую для решения учебных и практико-ори- 

ентированных задач; 
—интегрировать и интерпретировать информацию об особен- 

ностях природы, населения и его хозяйственной деятельно- 

сти на отдельных территориях, представленную в одном или  

нескольких источниках, для решения различных учебных и  

практико-ориентированных задач; 
—приводить примеры взаимодействия природы и обществав 

пределах отдельных территорий; 
—распознавать проявления глобальных проблем человечества  

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления от- 

сталости стран, продовольственная) на локальном и регио- 

нальном уровнях и приводить примеры международного со- 

трудничества по их преодолению 

 
8 КЛАСС 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и 

изучения территории России; 
—находить в различных источниках информации факты, по- 

зволяющие определить вклад российских учёных и путеше- 

ственников в освоение страны; 
—характеризовать географическое положение России с ис- 

пользованием информации из различных источников; 
—различать федеральные округа, крупные географические 

районы и макрорегионы России; 
—приводить примеры субъектов Российской Федерации раз- 

ных видов и показывать их на географической карте; 
—оценивать влияние географического положения регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную де- 

ятельность населения; 
—использовать знания о государственной территории и исклю- 

чительной экономической зоне, континентальном шельфе 

России, о мировом, поясном и зональном времени для реше- 

ния практико-ориентированных задач; 
—оценивать   степень   благоприятности   природных   условий  

в пределах отдельных регионов страны; 
—проводить классификацию природных ресурсов; 
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—распознавать типы природопользования; 
—находить, извлекать и использовать информацию из различ- 

ных источников географической информации (картографи- 

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе- 

ния, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур,  
слагающих территорию; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различ- 

ных источников географической информации (картографи- 

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе- 

ния, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять за- 

кономерности распространения гидрологических, геологиче- 

ских и метеорологических опасных природных явлений на  

территории страны; 
—сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 
—объяснять особенности компонентов природы отдельных тер- 

риторий страны; 
—использовать знания об особенностях компонентов природы  

России и её отдельных территорий, об особенностях взаимо- 

действия природы и общества в пределах отдельных терри- 

торий для решения практико-ориентированных задач в кон- 

тексте реальной жизни; 
—называть географические процессы и явления, определяю- 

щие особенности природы страны, отдельных регионов и сво- 

ей местности; 
—объяснять распространение по территории страны областей  

современного горообразования, землетрясений и вулка- 

низма; 
—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «ба- 

раньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или)  

практико-ориентированных задач; 
—применять понятия «солнечная радиация», «годовая ампли- 

туда температур воздуха», «воздушные массы» для решения  

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффи- 

циент увлажнения»; использовать их для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 
—описывать и прогнозировать погоду территории по карте по- 

годы; 
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—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосфер- 

ный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных 

территорий с помощью карт погоды; 
—проводить классификацию типов климата и почв России; 
—распознавать показатели, характеризующие состояние окру- 

жающей среды; 
—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крупные формы рельефа, крайние точки и элементы берего- 

вой линии России; крупные реки и озёра, границы климати- 

ческих  поясов  и  областей,  природно-хозяйственных  зон 

в пределах страны; Арктической зоны, южной границы рас- 

пространения многолетней мерзлоты; 
—приводить примеры мер безопасности, в том числе для эко- 

номики семьи, в случае природных стихийных  бедствий и 

техногенных катастроф; 
—приводить примеры рационального и нерационального при- 

родопользования; 
—приводить примеры особо охраняемых  природных  террито - 

рий России и своего края, животных и растений, занесённых 

в Красную книгу России; 
—выбирать источники географической информации (картогра- 

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра- 

жения, компьютерные базы данных), необходимые для изу- 

чения особенностей населения России; 
—приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

природным условиям на территории страны; 
—сравнивать показатели воспроизводства и качества населе-ния 

России с мировыми показателями и показателями дру- гих 

стран; 
—различать демографические процессы и явления, характери- 

зующие динамику численности населения России, её отдель- 

ных регионов и своего края; 
—проводить классификацию населённых пунктов и регионов 

России по заданным основаниям; 
—использовать знания о естественном и механическом движе- 

нии населения, половозрастной структуре и размещении на- 

селения, трудовых ресурсах, городском и сельском населе- 

нии, этническом и религиозном составе населения для 

решения практико-ориентированных задач в контексте ре- 

альной жизни; 
—применять понятия «рождаемость», «смертность», «есте- 

ственный прирост населения», «миграционный прирост на- 
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селения», «общий прирост населения», «плотность населе- 

ния», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 
«городская агломерация», «посёлок городского типа», «по- 

ловозрастная структура населения», «средняя прогнозируе- 

мая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «тру- 

доспособный   возраст»,   «рабочая   сила»,   «безработица», 
«рынок труда», «качество населения» для решения учебных 

и (или) практико- ориентированных задач; 
—представлять в различных формах (таблица, график, геогра- 

фическое описание) географическую информацию, необходи- 

мую для решения учебных и (или) практико-ориентирован- 

ных задач 

 
9 КЛАСС 

—Выбирать источники географической информации (карто- 

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизо- 

бражения, компьютерные базы данных), необходимые для  

изучения особенностей хозяйства России; 
—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,  

графика, географического описания) географическую инфор - 

мацию, необходимую для решения учебных и (или) практи- 

ко-ориентированных задач; 
—находить, извлекать и использовать информацию, характе- 

ризующую отраслевую, функциональную и территориаль- 

ную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 
—выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять  

информацию, недостающую для решения той или иной за- 

дачи; 
—применять  понятия  «экономико-географическое  положение», 

«состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и террито- 

риальная структура», «условия и факторы размещения про- 

изводства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой ком- 

плекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития», «себестоимость и рентабельность производства», 
«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный ком- 

плекс»,    «рекреационное    хозяйство»,    «инфраструктура», 
«сфера  обслуживания»,  «агропромышленный  комплекс», 
«химико-лесной  комплекс»,  «машиностроительный  ком- 
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плекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—характеризовать основные особенности хозяйства России; 

влияние географического положения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 
—различать территории опережающего развития (ТОР), Арк- 

тическую зону и зону Севера России; 
—классифицировать субъекты Российской Федерации по уров- 

ню социально-экономического развития на основе имеющих- 

ся знаний и анализа информации из дополнительных источ - 

ников; 
—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать ин- 

формацию из различных источников географической инфор- 

мации (картографические, статистические, текстовые, ви- 

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей  

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регио- 

нов страны для развития энергетики на основе возобновляе- 

мых источников энергии (ВИЭ); 
—различать изученные географические объекты, процессы и  

явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функцио- 

нальная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения  

производства); 
—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой регио- 

нальный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития 

(ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 
—различать природно-ресурсный, человеческий и производ- 

ственный капитал; 
—различать виды транспорта и основные показатели их рабо- 

ты: грузооборот и пассажирооборот; 
—показывать на карте крупнейшие центры и районы размеще- 

ния отраслей  промышленности,  транспортные  магистрали 

и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 
—использовать знания о факторах и условиях размещения 

хозяйства для решения различных учебных и практико-ори- 

ентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, 
размещения отдельных предприятий; оценивать условия от- 

ГЕОГРАФИЯ. 5—9 классы 45 



дельных территорий для размещения предприятий и различ- 

ных производств; 
—использовать знания об особенностях компонентов природы  

России и её отдельных территорий; об особенностях взаимо- 

действия природы и общества в пределах отдельных терри- 

торий для решения практико-ориентированных задач в кон- 

тексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по  

созданию новых производств с учётом экологической безо- 

пасности; 
—критически оценивать финансовые условия  жизнедеятельно - 

сти человека и их природные, социальные, политические,  
технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяй- 

ства, предприятия и национальной экономики; 
—оценивать влияние географического положения отдельных 

регионов России на особенности природы, жизнь и хозяй- 

ственную деятельность населения; 
—объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорий крупных регионов страны; 
—сравнивать географическое положение, географические осо- 

бенности природно-ресурсного потенциала, населения и хо- 

зяйства регионов России; 
—формулировать оценочные суждения о воздействии челове- 

ческой деятельности на окружающую среду своей местности,  
региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития России, месте и роли 

России в мире; 
—приводить примеры объектов Всемирного  наследия  ЮНЕСКО  

и описывать их местоположение на географической карте; 
—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ1
 

Всего 272 часа 5-9 классы, из них 21 час — резервное время 

5 КЛАСС 

(1 час в неделю, всего 34 часа, 3 часа — резервное время) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (9 часов) 

Введение. Что изучает география? Приводить примеры географических объектов, процессов 
География — Географические объекты, и явлений, изучаемых различными ветвями географической 
наука процессы и явления Как науки; приводить примеры методов исследований, применяе- 

о планете география изучает мых в географии; 
Земля объекты, процессы находить в тексте аргументы, подтверждающие тот или иной 
(2 часа) и явления Географиче- тезис (нахождение в тексте параграфа или специально 

 ские методы изучения подобранном тексте информа- 
 объектов и явлений2. цию, подтверждающую то, что люди обладали географиче- 
 Древо географических скими знаниями ещё до того, как география появилась как 

 наук наука) 

 

 

 

1    Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться 
2    Курсивом в содержании тематического планирования выделяется материал, который не является обязатель- 

ным при изучении и не входит в содержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету 

ГЕО
ГРАФ

И
Я. 5—

9
 классы

 
4
7
 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Практическая работа 
1 Организация феноло- 
гических наблюдений 
в природе: планирование, 
участие в групповой рабо- 
ты, форма систематиза- 
ции данных 

 

Тема 1. Представления о мире Различать вклад великих путешественников в географическое 
История в древности (Древний изучение Земли, описывать и сравнивать маршруты их 
географи- Китай, Древний Египет, путешествий; 
ческих Древняя Греция, Древ- различать вклад российских путешественников и исследовате- 
открытий ний Рим) Путешествие лей в географическое изучение Земли, описывать маршруты 
(7 часов) Пифея. Плавания фини- их путешествий; 

 кийцев вокруг Африки. характеризовать основные этапы географического изучения 
 Экспедиции Т. Хейердала Земли (в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих 
 как модель путеше- географических открытий, в XVII—XIX вв , современные 
 ствий в древности. географические исследования и открытия); 
 Появление географиче- сравнивать способы получения географической информации 
 ских карт на разных этапах географического изучения Земли; 
 География в эпоху сравнивать географические карты (при выполнении практиче- 
 Средневековья: путеше ской работы № 3); 
 ствия и открытия викин- представлять текстовую информацию в графической форме 
 гов, древних арабов, (при выполнении практической работы № 1); 
 русских землепроходцев находить в различных источниках, интегрировать, интерпре- 
 Путешествия М. Поло тировать и использовать информацию необходимую для 

 и А. Никитина. Эпоха решения поставленной задачи, в том числе позволяющие 
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 Великих географических 

открытий Три пути 
в Индию Открытие 
Нового света — экспеди- 
ция Х Колумба Первое 

кругосветное плавание — 
экспедиция Ф  Магелла- 
на Значение Великих 
географических откры- 

тий Карта мира после 

эпохи Великих географи- 

ческих открытий. Геог- 
рафические открытия 
XVII—XIX вв Поиски 
Южной Земли — откры- 

тие Австралии. Русские 
путешественники 

и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. 
Первая русская кру- 

госветная экспедиция 
(Русская экспедиция 
Ф Ф Беллинсгаузена, 
М П Лазарева — откры- 
тие Антарктиды) 
Географические исследо- 
вания в ХХ в Исследова- 

ние полярных областей 
Земли Изучение Мирово- 
го океана Географиче- 

оценить вклад российских путешественников и исследовате- 

лей в развитие знаний о Земле; 
находить в картографических источниках аргументы, обосно- 
вывающие ответы на вопросы (при выполнении практической 
работы № 2); 

выбирать способы представления информации в картографи- 

ческой форме (при выполнении практических работ № 1); 

ГЕО
ГРАФ

И
Я. 5—

9
 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 ские открытия Новейше- 
го времени 
Практические работы 
1 Обозначение на кон- 
турной карте географиче- 
ских объектов, открытых 
в разные периоды 
2 Сравнение карт Эра- 
тосфена, Птолемея и 
современных карт по 
предложенным учителем 
вопросам 

 

Раздел 2. Изображения земной поверхности (10 часов) 

Тема 1. 
Планы 
местности 
(5 часов) 

Виды изображения 
земной поверхности 
Планы местности Услов- 
ные знаки  Масштаб 
Виды масштаба Способы 
определения расстояний 
на местности Глазомер- 
ная, полярная и марш- 
рутная съёмка местности 
Изображение на планах 
местности неровностей 
земной поверхности 

Применять понятия «план местности», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «гори- 
зонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учеб- 
ных и (или) практико-ориентированных задач; 
определять по плану расстояния между объектами на местно- 
сти (при выполнении практической работы № 1); 
определять направления по плану (при выполнении практиче- 
ской работы № 1); 
ориентироваться на местности по плану и с помощью планов 
местности в мобильных приложениях; сравнивать абсолютные 
и относительные высоты объектов с помощью плана местно- 
сти; 
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 Абсолютная и относи- составлять описание маршрута по плану местности (при вы- 
тельная высоты полнении практической работы № 2); 
Профессия топограф. проводить по плану несложное географическое исследование 
Разнообразие планов (при выполнении практической работы № 2); 
(план города, туристиче- объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
ские планы, военные, деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оцени- 
исторические и транс- вать соответствие результата цели (при выпонении практиче- 
портные планы, планы ской работы № 2) 
местности в мобильных  

приложениях) и области  

их применения  

Практические работы  

1 Определение направле-  

ний и расстояний по  

плану местности  

2 Составление описания  

маршрута по плану  

местности  

Тема 2. Различия глобуса и гео- Различать понятия «параллель» и «меридиан»; 
Географиче- графических карт определять направления, расстояния и географические 
ские карты Способы перехода от сфе- координаты по картам (при выполнении практических работ 
(5 часов) рической поверхности № 1, 2); 

 глобуса к плоскости определять и сравнивать абсолютные высоты географических 
 географической карты объектов, сравнивать глубины морей и океанов по физическим 
 Градусная сеть на глобусе картам; 
 и картах Параллели объяснять различия результатов измерений расстояний между 
 и меридианы Экватор объектами по картам при помощи масштаба и при помощи 
 и нулевой меридиан градусной сети; 
 Географические коорди- различать понятия «план местности» и «географическая 

 наты Географическая карта», 

ГЕОГРАФ
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 широта и географическая 

долгота, их определение 
на глобусе и картах 

Определение расстояний 
по глобусу 
Искажения на карте 
Линии градусной сети 
на картах Определение 

расстояний с помощью 
масштаба и градусной 
сети Разнообразие 
географических карт 

и их классификации 
Способы изображения 
на мелкомасштабных 
географических картах 

Изображение на физиче- 
ских картах высот 
и глубин Географиче- 

ский атлас Использова- 
ние карт в жизни и хо- 
зяйственной деятельности 
людей Сходство и 

различие плана местно- 
сти и географической 
карты Профессия 

применять понятия «географическая карта», «параллель», 
«меридиан» для решения учебных и (или) практико-ориенти- 
рованных задач; 
приводить примеры использования в различных жизненных 
ситуациях и хозяйственной деятельности людей географиче- 

ских карт, планов местности и геоинформационных систем 
(ГИС) 
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 картограф Система 

космической навигации. 
Геоинформационные 

системы. 
Практические работы 
1 Определение направ- 
лений и расстояний 

по карте полушарий 
2 Определение географи- 
ческих координат объек- 
тов и определение объек- 
тов по их географическим 

координатам 

 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы (4 часа) 

Тема 1. Зем- 
ля — планета 

Солнечной 
системы 
(4 часа) 

Земля в Солнечной 

системе Гипотезы 

возникновения Земли 

Форма, размеры Земли, 
их географические 
следствия 
Движения Земли Земная 

ось и географические 
полюсы Географические 
следствия движения 
Земли вокруг Солнца 
Смена времён года на 
Земле Дни весеннего 
и осеннего равноден- 

Приводить примеры планет земной группы; 
сравнивать Землю и планеты Солнечной системы по заданным 
основаниям, связав с реальными ситуациями — освоения 
космоса; 
объяснять влияние формы Земли на различие в количестве 
солнечного тепла, получаемого земной поверхностью на 
разных широтах; 
использовать понятия «земная ось», «географические полю- 

сы», «тропики», «экватор», «полярные круги», «пояса осве- 
щённости»; «дни равноденствия и солнцестояния» при реше- 
нии задач: указания параллелей, на которых Солнце 

находится в зените в дни равноденствий и солнцестояний; 
сравнивать продолжительность светового дня в дни равноден- 
ствий и солнцестояний в Северном и Южном полушариях; 

ГЕО
ГРАФ
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 ствия, летнего и зимнего 

солнцестояния Неравно- 
мерное распределение 

солнечного света и тепла 

на поверхности Земли 
Пояса освещённости 
Тропики и полярные 
круги Вращение Земли 

вокруг своей оси Смена 
дня и ночи на Земле 
Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей. 
Практическая работа 
1 Выявление закономер- 

ностей изменения про- 

должительности  дня 
и высоты Солнца над 
горизонтом в зависимо- 
сти от географической 
широты и времени года 
на территории России 

объяснять смену времён года на Земле движением Земли 

вокруг Солнца и постоянным наклоном земной оси к плоско- 

сти орбиты; 
объяснять суточное вращение Земли осевым вращением 

Земли; 
объяснять различия в продолжительности светового дня 
в течение года на разных широтах; 
приводить примеры влияния формы, размеров и движений 

Земли на мир живой и неживой природы; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжи- 
тельностью дня и географической широтой местности, между 

высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений (при выпол- 

нении практической работы № 1); 
выявлять закономерности изменения продолжительности 
светового дня от экватора к полюсам в дни солнцестояний 
на основе предоставленных данных; 
находить в тексте аргументы, подтверждающие различные 
гипотезы происхождения Земли при анализе одного-двух 

источников информации, предложенных учителем; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
дискуссии о происхождении планет, обнаруживать различие и 
сходство позиций задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы во время дискуссии; 
различать научную гипотезу и научный факт 
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Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, их них в 5  классе — 7 часов) 

Тема 1. Литосфера — твёрдая Описывать внутренне строение Земли; 
Литосфера — оболочка Земли Методы различать изученные минералы и горные породы, 
каменная изучения земных глубин различать понятия «ядро», «мантия», «земная кора»,«мине- 
оболочка Внутреннее строение рал» и «горная порода»; 
Земли Земли: ядро, мантия, различать материковую и океаническую земную кору; 
(7 часов) земная кора Строение приводить примеры горных пород разного происхождения; 

 земной коры: материко- классифицировать изученные горные породы по происхожде- 
 вая и океаническая кора нию; 
 Вещества земной коры: распознавать проявления в окружающем мире внутренних 
 минералы и горные и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, 
 породы Образование землетрясений; физического, химического и биологического 
 горных пород Магмати- видов выветривания; 
 ческие, осадочные применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 
 и метаморфические «литосферные плиты» для решения учебных и (или) практи- 
 горные породы ко-ориентированных задач; 
 Проявления внутренних называть причины землетрясений и вулканических изверже- 
 и внешних процессов ний; 
 образования рельефа приводить примеры опасных природных явлений в литосфере 
 Движение литосферных и средств их предупреждения; 
 плит Образование показывать на карте и обозначать на контурной карте матери- 
 вулканов и причины ки и океаны, крупные формы рельефа Земли, острова различ- 
 землетрясений Шкалы ного происхождения; 
 измерения силы и интен- различать горы и равнины; 
 сивности землетрясений классифицировать горы и равнины по высоте; 
 Изучение вулканов описывать горную систему или равнину по физической карте 
 и землетрясений Про- (при выполнении работы № 1); 
 фессии сейсмолог и вул- приводить примеры действия внешних процессов рельефо- 
 канолог Разрушение и образования в своей местности; 
 изменение горных пород приводить примеры полезных ископаемых своей местности; 

ГЕО
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 и минералов под действи- 
ем внешних и внутрен- 
них процессов Виды 
выветривания Формиро- 
вание рельефа земной 
поверхности как резуль- 
тат действия внутренних 
и внешних сил Рельеф 
земной поверхности и 
методы его изучения 
Формы рельефа суши: 
горы и равнины Разли- 
чие гор по высоте, 
высочайшие горные 
системы мира Разно- 
образие равнин по 
высоте Формы равнинно- 
го рельефа, крупнейшие 
по площади равнины 
мира Человек и литосфе- 
ра Условия жизни 
человека в горах и на 
равнинах Деятельность 
человека, преобразующая 
земную поверхность, 
и связанные с ней эколо- 
гические проблемы 

приводить примеры изменений в литосфере в результате 
деятельности человека на примере своей местности, России 
и мира; 
приводить примеры опасных природных явлений в лито- 
сфере; 
приводить примеры актуальных проблем своей местности, 
решение которых невозможно без участия представителей 
географических специальностей, изучающих литосферу; 
находить сходные аргументы, подтверждающие движение 
литосферных плит, в различных источниках географической 
информации; 
применять понятия «эпицентр» и «очаг землетрясения» 
для анализа и интерпретации географической информации 
различных видов и форм представления; 
оформление результатов (примеры изменений в литосфере 
в результате деятельности человека на примере своей местно- 
сти, России и мира) в виде презентации; 
оценивать надёжность географической информации при 
классификации форм рельефа суши по высоте и по внешнему 
облику на основе различных источников информации (карти- 
ны, описания, географической карты) по критериям, предло- 
женным учителем при работе в группе; 
в ходе организованного учителем обсуждения публично 
представлять презентацию о профессиях, связанных с литос- 
ферой, и оценивать соответствие подготовленной презентации 
её цели; выражать свою точку зрения относительно влияния 
рельефа своей местности на жизнь своей семьи 
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 Рельеф дна Мирового 

океана Части подводных 
окраин материков 
Срединно-океанические 
хребты Острова, их типы 

по происхождению Ложе 
океана, его рельеф 

Практическая работа 
1 Описание горной систе- 

мы или равнины по 
физической карте 

 

Заключение (1 час) 

Практикум 
«Сезонные 

изменения 
в природе 
своей 
местности» 

Сезонные изменения 
продолжительности 

светового дня и высоты 
Солнца над горизонтом, 
температуры воздуха, 
поверхностных вод, 
растительного и животно- 

го мира 

Практическая работа 
1 Анализ результатов 
фенологических наблюде- 
ний и наблюдений за 
погодой 

Различать причины и следствия географических явлений; 
приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы; 
систематизировать результаты наблюдений; 
выбирать форму представления результатов наблюдений 
за отдельными компонентами природы; 
представлять результаты наблюдений в табличной, графиче- 
ской форме, описания); 
устанавливать на основе анализа данных наблюдений эмпири- 

ческие зависимости между временем года, продолжительно- 
стью дня и высотой Солнца над горизонтом, температурой 
воздуха; 
делать предположения, объясняющие результаты наблюде- 
ний; 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения 
о взаимосвязях между изменениями компонентов природы; 
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Окончание табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  подбирать доводы для обоснования своего мнения; 
делать предположения, объясняющие результаты наблюдений 
на основе полученных за год географических знаний 

 

6 КЛАСС 

(1 час в неделю, всего 34 часа, 5 часов — резервное время) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, их них в 6 классе — 25 часов) 

Тема 2. Гидросфера и методы её Называть части гидросферы; 
Гидро- изучения Части гидро- описывать круговорот воды в природе; 
сфера — сферы Мировой кругово- называть источник энергии круговорота воды в природе; 
водная рот воды Значение описывать по физической карте полушарий, физической карте 
оболочка гидросферы России, карте океанов, глобусу местоположение изученных 
Земли Исследования вод Миро- географических объектов для решения учебных и (или) 
(9 часов) вого океана Профессия практико-ориентированных задач; 

 океанолог Солёность определять по картам и различать свойства вод отдельных 
 и температура океаниче- частей Мирового океана; 
 ских вод Океанические применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цуна- 
 течения Тёплые и холод- ми», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) 
 ные течения Способы практико-ориентированных задач; 
 изображения на геогра- определять по картам направления тёплых и холодных 

  океанических течений; 
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 фических картах океани- 

ческих течений, солёно- 
сти и температуры вод 

Мирового океана на 
картах Мировой океан 

и его части Движения 
вод Мирового океана: 
волны; течения, приливы 

и отливы Стихийные 
явления в Мировом 
океане Способы изучения 
и наблюдения за загряз- 

нением вод Мирового 

океана. 
Воды суши Способы 
изображения внутренних 

вод на картах 
Реки: горные и равнин- 
ные Речная система, 
бассейн, водораздел 

Пороги и водопады 
Питание и режим реки 
Озёра Происхождение 
озёрных котловин 
Питание озёр Озёра 
сточные и бессточные 
Профессия гидролог. 
Природные ледники: 
горные и покровные 
Профессия гляциолог. 

приводить примеры стихийных явлений в Мировом океане; 
называть причины цунами, приливов и отливов; 
описывать положение на карте главных океанических тече- 

ний, глубоководных желобов и впадин Мирового океана, 
крупных островов и полуостровов; 
применять понятия «река», «речная система», «речной 

бассейн», «водораздел» для объяснения особенностей питания, 
режима, характера течения рек; 
различать понятия «питание» и «режим реки»; 
классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, 
подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 
выявлять на основе представленной информации причин- 

но-следственные связи между питанием, режимом реки 

и климатом на территории речного бассейна; 
сравнивать реки по заданным признакам (при выполнении 
практической работы № 1); 
давать географическую характеристику одного из крупнейших 
озёр России и оформлять в виде презентации  (при  выполне- 
нии в групповой форме практической работы № 2); 
приводить примеры районов распространения многолетней 

мерзлоты; 
сравнивать инструментарий (способы) получения географиче- 
ской информации о глубине Мирового океана, о направлении 

океанических течений, о  ледниках  и  многолетней  мерзлоте 
на разных этапах географического изучения Земли; 
приводить примеры изменений в гидросфере в результате 
деятельности человека на примере мира и России; 
приводить примеры использования человеком воды; 
различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские 
воды»; 

ГЕОГРАФ
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5
9
 



Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Подземные воды (грунто- 
вые, межпластовые, 
артезианские), их проис- 
хождение, условия 
залегания и использова- 
ния Условия образова- 
ния межпластовых вод 
Минеральные источ- 
ники 
Многолетняя мерзлота 
Болота, их образование 
Стихийные явления 
в гидросфере, методы 
наблюдения и защиты 
Человек и гидросфера 
Использование человеком 
энергии воды 
Использование космиче- 
ских методов в исследо- 
вании влияния человека 
на гидросферу. 
Практические работы 
1 Сравнение двух рек 
(России и мира) по 
заданным признакам 
2 Характеристика одного 
из крупнейших озёр 

объяснять образование подземных вод; 
различать грунтовые и межпластовые воды, водопроницаемые 
и водоупорные породы; 
объяснять образование подземных вод; 
сравнивать чистоту межпластовых и грунтовых вод; 
выявлять существенные признаки артезианских вод; 
находить, использовать и систематизировать информацию 
о поверхностных водных объектах своей местности; самостоя- 
тельно выбирать оптимальную форму представления географи- 
ческой информации (при выполнении практической работы 
№ 3); 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 
проблеме исчерпаемости или неисчерпаемости ресурсов 
пресной воды на планете; 
планировать организацию совместной работы при выполнении 
учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в 
связи с глобальными изменениями климата; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оцени- 
вать соответствие результата цели 
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 России по плану в форме 

презентации 

3 Составление перечня 
поверхностных водных 
объектов своего края 

и их систематизация 
в форме таблицы 

 

Тема 3. Воздушная оболочка Описывать строение атмосферы; 
Атмосфера — Земли: газовый состав, сравнивать свойства воздуха в разных частях атмосферы; 
воздушная строение и значение сравнивать содержание различных газов в составе воздуха; 
оболочка атмосферы сравнивать свойства воздуха в континентальных и морских 

(11 часов) Температура воздуха 
Суточный ход температу- 

воздушных массах (температура воздуха, влажность, запылён- 
ность); 

 ры воздуха и его графи- различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфе- 
 ческое отображение ра», «верхние слои атмосферы»; 
 Особенности суточного применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмос- 
 хода температуры возду- ферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и 
 ха в зависимости от высо- (или) практико-ориентированных задач; 
 ты Солнца над горизон- определять амплитуду температуры воздуха, тенденции 
 том Среднесуточная, изменений температуры воздуха по статистическим данным; 
 среднемесячная, средне- устанавливать зависимость нагревания земной поверхности 
 годовая температура от угла падения солнечных лучей в течение суток и в течение 
 Зависимость нагревания года на примере своей местности на основе представленных 
 земной поверхности от данных; 
 угла падения солнечных определять различие в температуре воздуха и атмосферном 
 лучей Годовой ход давлении на разной высоте над уровнем моря при решении 
 температуры воздуха практико-ориентированных задач; 
 Атмосферное давле- различать виды облаков и связанные с ними типы погоды; 
 ние Ветер и причины его проводить измерения основных элементов погоды с использо- 
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 возникновения Роза ванием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
ветров Бризы Муссоны барометр, анемометр, флюгер); 
Вода в атмосфере Влаж- различать относительную и абсолютную влажность воздуха; 
ность воздуха Образова- называть причины образования облаков, тумана; 
ние облаков Облака и их различать виды атмосферных осадков; 
виды Туман Образова- объяснять направления дневных и ночных бризов, муссонов; 
ние и выпадение атмо- различать понятия «погода» и «климат», «бриз» и «муссон»; 
сферных осадков Виды объяснять годовой ход температуры воздуха на разных 
атмосферных осадков географических широтах; 
Погода и её показатели объяснять влияние различных климатообразующих факторов 
Причины изменения на климат отдельных территорий; зависимость климата от 
погоды географической широты и высоты местности над уровнем 

Климат и климатообразу- моря; 
ющие факторы Зависи- различать климатические пояса Земли; 
мость климата от геогра- приводить примеры стихийных явлений в атмосфере; 
фической широты приводить примеры влияния климата на жизнь и хозяйствен- 

и высоты местности ную деятельность человека; 
над уровнем моря систематизировать географическую информацию в разных 
Человек и атмосфера формах (при выполнении практической работы № 1); устанав- 
Взаимовлияние человека ливать зависимость между температурой воздуха и его относи- 

и атмосферы Адаптация тельной влажностью на основе анализа графиков суточного 
человека к климатиче- хода температуры воздуха и относительной влажности (при 
ским условиям Профес- выполнении практической работы № 2); 

сия метеоролог Основ- использовать географические вопросы для изучения глобаль- 

ные метеорологические ных климатических изменений; оценивать достоверность 

данные и способы их имеющейся информации; 
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 отображения состояния 

погоды на метеорологи- 

ческой карте. Стихийные 

явления в атмосфере 
Современные изменения 

климата Способы изуче- 
ния и наблюдения за 
глобальным климатом 
Профессия климатолог. 
Дистанционные методы 

в исследовании влияния 

человека на воздушную 

оболочку Земли. 
Практические работы 
1 Представление резуль- 

татов наблюдения за 

погодой своей местности 

2 Анализ графиков 
суточного хода температу- 
ры воздуха и относитель- 

ной влажности с целью 
установления зависимости 

между данными элемента- 

ми погоды 

выбирать и анализировать географическую информацию 

о глобальных климатических изменениях; 
находить в текстах информацию, характеризующую погоду 

и климат своей местности; 
планировать организацию совместной работы по исследованию 

глобальных климатических изменений; выражать свою точку 
зрения по проблеме глобальных климатических изменений; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога 

Тема 4. 
Биосфера — 
оболочка 
жизни 
(5 часов) 

Биосфера — оболочка 
жизни Границы биосфе- 

ры Профессии биогео- 

граф и геоэколог. Расти- 

тельный и животный мир 

Характеризовать существенные признаки биосферы; 
называть границы биосферы; 
приводить примеры приспособления  живых  организмов 
к среде обитания в разных природных зонах в Мировом 
океане с глубиной и географической широтой; 
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Окончание табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Земли Разнообразие приводить примеры густо- и малозаселённых территорий 

животного и растительно- мира; 
го мира Приспособление приводить примеры экологических проблем, связанных 

живых организмов с биосферой; 
к среде обитания в раз- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
ных природных зонах географической информации; 
Жизнь в океане Измене- находить и систематизировать информацию о состоянии 

ние животного и расти- окружающей среды своей местности (при выполнении практи- 

тельного мира океана ческой работы № 1); 
с глубиной и географиче- использовать географические вопросы как исследовательский 

ской широтой Человек инструмент познания; составлять план учебного исследования 

как часть биосферы по установлению причинно-следственных связей изменения 

Распространение людей животного и растительного мира океана с глубиной и геогра- 

на Земле фической широтой; 
Исследования и экологи- описывать растительность, устанавливать связи между ком- 

ческие проблемы понентами природы (при выполнении практической работы 

Практические работы № 1); 
1 Характеристика проводить наблюдения и фиксировать и систематизировать их 

растительности участка результаты; 
местности своего края планировать организацию совместной работы, распределять 

 роли, принимать цель совместной деятельности 

Заключение (4 часа) 
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Заключение. Взаимосвязь оболочек Применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

Природно- Земли Понятие о при- комплекс», «природно-территориальный комплекс», «кругово- 
территори- родном комплексе рот веществ в природе» для решения учебных и (или) практи- 
альные Природно-территориаль- ко-ориентированных задач; 
комплексы ный комплекс Глобаль- приводить примеры взаимосвязи оболочек Земли; 
(4 часа) ные, региональные 

и локальные природные 
сравнивать почвы разных природных зон по естественному 
плодородию; 

 комплексы Природные называть факторы, влияющие на образование почвы; 
 комплексы своей местно- объяснять взаимосвязи компонентов природно-территориаль- 
 сти Круговороты ве- ного комплекса (при выполнении практической работы № 1); 
 ществ на Земле Почва, описывать круговороты вещества на Земле; 
 её строение и состав приводить примеры особо охраняемых территорий мира 
 Образование почвы и пло- и России; 
 дородие почв Охрана приводить примеры природных объектов списка Всемирного 
 почв наследия ЮНЕСКО; 
 Природная среда Охрана называть причины необходимости охраны природы; сохране- 
 природы Природные ния биоразнообразия планеты; 
 особо охраняемые терри- извлекать информацию о выявления примеров путей решения 
 тории Всемирное насле- экологических проблем из различных источников 
 дие ЮНЕСКО  

 Практическая работа  

 (выполняется на местно-  

 сти)  

 1 Характеристика  

 локального природного  

 комплекса по плану  
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7 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 3 часа — резервное время) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (24 часа) 

Тема 1. 
Географи- 

ческая 

оболочка 

(4 часа) 

Географическая оболоч- 

ка: особенности строения 
и свойства Целостность, 
зональность, ритмичность 

и их географические 

следствия Географиче- 
ская зональность (при- 
родные зоны) и высотная 

поясность Современные 

исследования по сохране- 

нию важнейших биото- 

пов Земли. 
Практическая работа 
1 Выявление проявления 
широтной зональности 

по картам природных 
зон 

Называть границы, строение и свойства (целостность, зональ- 

ность, ритмичность) географической оболочки; 
различать изученные процессы и явления, происходящие 
в географической оболочке; 
распознавать проявление изученных географических явлений 
являющиеся отражением таких свойств географической 

оболочки, как зональность (азональность), ритмичность 

и целостность; 
выявлять проявления широтной зональности по картам 
природных зон (при выполнении практической работы 
№ 1); 

сравнивать структуру высотных поясов горных систем с целью 
выявления зависимости от их географического положения 

и абсолютной высоты; 
описывать по физической карте полушарий, карте океанов, 
глобусу местоположение изученных географических объектов 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач 

Тема 2. 
Литосфера 

История Земли как 
планеты Литосферные 

Описывать по физической карте мира, физической карте 
России, карте океанов, глобусу местоположение крупных 
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и рельеф плиты и их движение форм рельефа для решения учебных и (или) практико-ориен- 

Земли Материки, океаны тированных задач; 
(6 часов) и части света Сейсмиче- 

ские пояса Земли 
описывать закономерности изменения в пространстве  круп- 
ных форм рельефа суши и Мирового океана на основе анализа 

 Формирование современ- физической карты и карт строения земной коры (при выпол- 
 ного рельефа Земли нении практической работы № 1); 
 Внешние и внутренние объяснять пространственное распространение землетрясений 
 процессы рельефообразо- и современного вулканизма (при выполнении практической 
 вания Полезные ископа- работы № 2); 
 емые устанавливать (используя карты атласа) взаимосвязи между 
 Практические работы движением литосферных плит и размещением крупных форм 
 1 Анализ физической рельефа; 
 карты и карты строения объяснять образование крупных форм рельефа Земли одновре- 
 земной коры с целью менным действием внутренних и внешних сил рельефообразо- 
 выявления закономерно- вания; 
 стей распространения называть особенности географических процессов на границах 
 крупных форм рельефа литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа 
 2 Объяснение вулканиче- земной коры; 
 ских или сейсмических классифицировать силы рельефообразования по источникам 
 событий, о которых энергии, за счёт которых они действуют; 
 говорится в тексте приводить примеры полезных ископаемых разного происхож- 
  дения; 
  находить аргументы, подтверждающие и/или опровергающие 
  разные точки зрения об истории Земли как планеты в различ- 
  ных источниках географической информации; 
  формулировать гипотезы о появлении новых океанов на 
  Земле, расколе крупных литосферных плит на основе самосто- 
  ятельно выбранных источников информации; 
  формулировать суждения, выражать свою точку зрения; 
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- 

ков, обнаруживать различие и сходство позиций в процессе 
организованной учителем дискуссии: сравнение вероятности 
землетрясений на разных территориях Земли на основе 
анализа географических карт с учётом распространения 

сейсмических поясов 

Тема 3. Закономерности распре- Описывать закономерности изменений в пространстве поясов 

Атмосфера деления температуры атмосферного давления и климатических поясов; 
и климаты воздуха Закономерности определять климатические характеристики территории 
Земли распределения атмосфер- по климатической карте; 
(8 часов) ных осадков Пояса 

атмосферного давления 
классифицировать типы климата по заданным показателям; 
классифицировать воздушные массы Земли; 

 на Земле Воздушные объяснять образование тропических муссонов, пассатов 
 массы, их типы Преоб- тропических широт, западных ветров; 
 ладающие ветры — тро- применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пасса- 
 пические (экваториаль- ты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для 
 ные) муссоны, пассаты решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 тропических широт, описывать климат территории по климатической карте 
 западные ветры Разно- и климатограмме (при выполнении практической работы 
 образие климата на № 1); 
 Земле Климатообразую- сравнивать годовой ход температуры воздуха по сезонам года 
 щие факторы: географи- в Северном и Южном полушариях на основе статистических 
 ческое положение, данных; 
 океанические течения, объяснять влияние климатообразующих факторов на клима- 

 особенности циркуляции тические особенности территории; 
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 атмосферы (типы воздуш- 

ных масс и преобладаю- 
щие ветры), характера 
подстилающей поверхно- 
сти и рельефа террито- 
рии Характеристика 
основных и переходных 
климатических поясов 
Земли Влияние клима- 
тических условий на 
жизнь людей Влияние 
современной хозяйствен- 
ной деятельности людей 
на климат Земли Гло- 
бальные изменения кли- 
мата и различные точки 

зрения на их причины 
Карты климатических 
поясов, климатические 
карты, карты атмосфер- 

ных осадков по сезонам 
года Климатограмма как 
графическая форма отра- 

жения климатических 
особенностей территории 

Практическая работа 

1 Описание климата 

территории по климати- 
ческой карте и климато- 

грамме 

характеризовать воздушные массы Земли, основные и пере- 

ходные климатические пояса Земли; 
приводить примеры влияния климатических условий на 

жизнь людей; 
приводить примеры влияния деятельности человеческого 

общества на климат Земли; 
на основе анализа информации, заранее самостоятельно 
отобранной или предложенной учителем, выявлять признаки 

глобальных изменений климата на Земле; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, дефицит географической информации, необходимой 
для подтверждения или опровержения происходящих измене- 

ниях климата на Земле, и различные точки зрения на их 
причины; 
выражать свою точку зрения на существование глобальных 
климатических изменений, соотношение роли хозяйственной 

деятельности человека и природных процессов в изменениях 
климата; необходимость принятия срочных мер для сокраще- 
ния воздействия хозяйственной деятельности человеческого 
общества на глобальное изменение климата 
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тема 4. Мировой океан и его Описывать по физической карте мира, карте океанов, глобусу 

Мировой части Тихий, Атлантиче- географическое положение океанов Земли для решения 
океан — ский, Индийский и учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
основная Северный Ледовитый оке- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод 
часть аны Южный океан Мирового океана на разных широтах с использованием 

гидросферы и проблема выделения различных источников географической информации 

(6 часов) его как самостоятельной 
части Мирового океана 

(при выполнении практической работы № 1); 
различать океанические течения; 

 Тёплые и холодные выявлять закономерности изменения солёности, распростране- 
 океанические течения ния тёплых и холодных течений у западных и восточных 
 Система океанических побережий материков по физической карте мира (при выпол- 
 течений Влияние тёплых нении практической работы № 1); 
 и холодных океанических сравнивать океаны (при выполнении практической работы 
 течений на климат № 2); 
 Солёность поверхностных устанавливать причинно-следственные связи между простран- 
 вод Мирового океана, ственным распространением жизни в Мировом океане и свой- 
 её измерение Карта ствами океанических вод; 
 солёности поверхностных описывать местоположение основных районов рыболовства 
 вод Мирового океана в Мировом океане; 
 Географические законо- выявлять и характеризовать существенные признаки океанов 
 мерности изменения солё- как частей Мирового океана; 
 ности — зависимость объяснять закономерности изменения температуры, солёности 
 от соотношения количе- и органического мира Мирового океана с географической 
 ства атмосферных осад- широтой и с глубиной на основе анализа различных источни- 

 ков и испарения, опрес- ков географической информации; 
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 няющего влияния реч- выбирать, анализировать, и интерпретировать географическую 
ных вод и вод ледников информацию о таянии льдов Северного Ледовитого океана 
Образование льдов и изменении средней температуры его поверхностных вод; 
в Мировом океане влиянии этих процессов на природные комплексы прибреж- 
Изменения ледовитости ных территорий и акваторий; на возможности хозяйственной 

и уровня Мирового деятельности человека в океане; 
океана, их причины прогнозировать изменение уровня Мирового океана и выдви- 
и следствия Жизнь гать гипотезы о возможных проблемах, связанных с этим 
в океане, закономерности процессом (при сохранении современных тенденций глобаль- 

её пространственного ных климатических изменений); 
распространения Основ- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений 
ные районы рыболовства и суждений других, аргументируя свою позицию; 
Экологические проблемы приводить аргументы за или против выделения Южного 
Мирового океана океана как самостоятельной части Мирового океана; формули- 

Практические работы: ровать и высказывать свою точку зрения о выделении Южно- 
1 Выявление закономер- го океана и определении его границ; 
ностей изменения солёно- принимать цель совместной деятельности при выполнении 
сти поверхностных вод учебного географического проекта о загрязнении Мирового 
Мирового океана и океана, коллективно строить действия по её достижению 
распространения тёплых представлять результат выполненного проекта; сравнивать 

и холодных течений результаты выполнения учебного географического проекта 
у западных с задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
и восточных побережий результатов, разделять сферу ответственности; 
материков объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

2 Сравнение двух океа- деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оцени- 
нов по предложенному вать соответствие результата цели 

учителем плану с исполь-  

зованием нескольких  

источников географиче-  

ской информации  
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 2. Человечество на Земле (7 часов) 

Тема 1. Заселение Земли челове- Различать и сравнивать численность населения крупных стран 
Численность ком Современная чис- мира; 
населения ленность населения мира сравнивать плотность населения различных территорий; 
(3 часа) Изменение численности 

населения во времени 
применять понятие «плотность населения» для решения 
учебных и практических задач; 

 Методы определения характеризовать этапы освоения и заселения отдельных 
 численности населения, территорий Земли человеком; 
 переписи населения объяснять особенности адаптации человека к разным природ- 
 Факторы, влияющие ным условиям; 
 на рост численности различать городские и сельские поселения, устанавливать их 
 населения Размещение отличительные признаки; 
 и плотность населения приводить примеры крупнейших городов мира; 
 Практические работы называть и показывать на карте крупнейшие города мира; 
 1 Определение, сравне- использовать знания о населении материков и стран для 
 ние темпов изменения решения различных учебных и практико-ориентированных 
 численности населения задач; 
 отдельных регионов мира находить в различных источниках, интерпретировать и ис- 
 по статистическим пользовать информацию, необходимую для определения 
 материалам изменения численности населения во времени; представлять 
 2 Определение и сравне- информацию в виде таблиц, графических схем и диаграмм; 
 ние различий в численно- анализировать диаграммы изменения численности населения 
 сти, плотности населения во времени с целью определения темпов изменения численно- 
 отдельных стран по сти населения Земли (при выполнении практической работы 

 разным источникам № 1); 
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  использовать различные источники информации для характе- 

ристики этапов освоения и заселения отдельных территорий 
Земли; 
сравнивать численность населения городов по различным 
источникам информации; 
устанавливать причины и следствия изменения численности 
населения, строить логическое рассуждение и обобщение при 
анализе карт и диаграмм; 
сравнивать различные прогнозы изменения численности 

населения Земли; 
при выполнении практической работы № 1 обмениваться 
с партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
сравнивать результаты выполнения учебного географического 
проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

Тема 2. 
Страны 
и народы 
мира 
(4 часа) 

Народы и религии мира 
Этнический состав 

населения мира 
Языковая классификация 
народов мира Мировые 

и национальные религии 
География мировых 
религий Хозяйственная 
деятельность людей, 
основные её виды: 
сельское хозяйство, 
промышленность, сфера 

Проводить языковую классификацию народов мира, 
применять понятия «народ», «этнос», «языковая семья», 
«раса», «религия», «мировые религии» для решения учебных 
и практических задач; 
приводить примеры мировых и национальных религий; 
различать основные виды хозяйственной деятельности людей 
на различных территориях; 
применять понятия «хозяйственная деятельность», «хозяй- 
ство», «экономика» для решения учебных и практических 

задач; 
описывать по карте положение и взаиморасположение геогра- 
фических объектов; 
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 услуг Их влияние на 

природные комплексы 
Города и сельские поселе- 

ния Культурно-историче- 
ские регионы мира 

Комплексные карты 
Многообразие стран, 
их основные типы 
Профессия менеджер в 

сфере туризма, экскурсо- 

вод. 
Практическая работа 
1 Сравнение занятий 
населения двух стран 
по комплексным картам 
различий в типах хозяй- 

ственной деятельности 
населения стран разных 
регионов 

определять страны по их существенным признакам; 
сравнивать особенности природы, населения и хозяйственной 
деятельности отдельных стран; 
оценивать последствия изменений компонентов природы 
в результате хозяйственной деятельности человека; 
интегрировать и интерпретировать информацию об особенно- 
стях природы, населения и его хозяйственной деятельности 
разных стран, представленной в одном или нескольких 

источниках для решения различных учебных и практико-ори- 

ентированных задач; 
находить, анализировать и интерпретировать статистическую 
информацию (таблицы, диаграммы, графики), необходимую 
для определения и сравнения численности и плотности 
населения (при выполнении практической работы № 1) 

Раздел 3. Материки и страны (34 часа) 

Тема 1. 
Южные 
материки 
(14 часов) 

Африка Австралия 

и Океания Южная 
Америка Антарктида 
История открытия 

Описывать по географическим картам и глобусу местоположе- 

ние изученных географических объектов для решения учеб- 
ных и (или) практико-ориентированных задач; 
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 Географическое положе- 
ние Основные черты 
рельефа, климата и вну- 
тренних вод и определяю- 
щие их факторы Зональ- 

ные и азональные 
природные комплексы 
Население Политическая 
карта Крупнейшие по 
территории и численно- 
сти населения страны 
Изменение природы под 
влиянием хозяйственной 
деятельности человека 
Антарктида — уникаль- 
ный материк на Земле 
Освоение человеком 
Антарктиды Цели 
международных исследо- 
ваний материка в XX— 

XXI вв Современные 
исследования в Антаркти- 
де Роль России в откры- 

тиях и исследованиях 
ледового континента 

Практические  работы 
1 Сравнение географиче- 

ского положения двух 

(любых) южных матери- 

ков 

называть имена первооткрывателей и исследователей матери- 

ков, показывать маршруты их путешествий; 
сравнивать географическое положение материков (при выпол- 

нении практической работы № 1); 
выявлять влияние климатообразующих факторов на климат 

южных материков, в том числе и влияние географического 
положения и океанических течений; 
объяснять особенности климата экваториального климатиче- 
ского пояса (при выполнении практической работы № 2); 
выявлять особенности климата, рельефа и внутренних вод 
южных материков и объяснять взаимосвязи между ними; 
сравнивать высотную поясность горных систем южных 

материков и объяснять их различие; 
сравнивать особенности климата материков (при выполнении 
практической работы № 3); 
описывать по географическим картам страну (при выполнении 

практической работы № 4); 
использовать знания о населении материков и стран и взаи- 
мосвязях между изученными демографическими процессами 
и явлениями; 
приводить примеры географических объектов, процессов и явле- 
ний, характеризующих природу, население южных материков, 
виды хозяйственной деятельности на их территории (исключая 

Антарктиду) с использованием карт различного содержания 
выявление природных, исторических и экономических при- 
чин размещения населения части материка (при выполнении 
практической работы № 5); 
находить в тексте аргументы, подтверждающие особенности 
природы, материков или ихотдельных территорий, населения 
или хозяйственной деятельности); 
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 2 Объяснение годового находить, извлекать и использовать информацию из различ- 
хода температур и ных источников, необходимую для объяснения особенностей 
режима выпадения природы, населения и хозяйства отдельных территорий 
атмосферных осадков южных материков; находить и использовать информацию 
в экваториальном клима- нескольких источников, систематизировать географическую 
тическом поясе информацию в виде презентации; 
3 Сравнение особенно- планировать организацию совместной работы, распределять 
стей климата Африки, роли, принимать цель совместной деятельности; публично 
Южной Америки и представлять результаты выполненного исследования 
Австралии по плану (при групповом выполнении практических работ и презента- 
4 Описание Австралии ций); 
или одной из стран объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
Африки или Южной деятельности, давать оценку приобретенному опыту; оцени- 
Америки по географиче- вать соответствие результата цели 
ским картам  

5 Объяснение особенно-  

стей размещения населе-  

ния Австралии или  

одной из стран Африки  

или Южной Америки  

Тема 2. Северная Америка Описывать по карте положение и взаиморасположение Север- 
Северные Евразия История откры- ной Америки и Евразии: показывать на карте и обозначать 
материки тия и освоения Геогра- на контурной карте крайние точки материков и элементы их 
(15 часов) фическое положение береговой линии; 

 Основные черты рельефа, называть имена первооткрывателей и исследователей Северной 

 климата и внутренних Америки и Евразии, показывать маршруты их путешествий; 
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 вод и определяющие их 

факторы Зональные 
и азональные природные 
комплексы Население 
Политическая карта 

Крупнейшие по террито- 
рии и численности 
населения страны 
Изменение природы 

под влиянием хозяй- 
ственной деятельности 
человека 

Практические работы 
1 Объяснение распро- 
странения зон современ- 
ного вулканизма и земле- 

трясений на территории 
Северной Америки 
и Евразии 
2 Объяснение климати- 

ческих различий террито- 
рий, находящихся на 
одной географической 

широте, на примере 

умеренного климатиче- 
ского пляса 

3 Представление в виде 

таблицы информации 
о компонентах природы 
одной из природных зон 

сравнивать особенности рельефа, климата, внутренних вод, 
природных зон Северной Америки и Евразии (в том числе при 
выполнении практических работ № 1, 3); 

классифицировать климаты Северной Америки и Евразии 
на основе анализа климатических диаграмм (климатограмм); 
объяснять климатические различия территорий умеренного 
климатического пояса, находящихся на одной широте 

(при выполнении практической работы № 2); 
выявлять особенности климата, рельефа и внутренних вод 

северных материков и объяснять взаимосвязи между ними; 
составлять комплексное географическое описание страны по 
плану с использованием различных источников информации 

(при выполнении практической работы № 4); 
сравнивать страны по заданным показателям; 
выбирать источники географической информации), необходи- 
мые для изучения особенностей природы, населения и хозяй- 

ства Северной Америки и Евразии (при выполнении практиче- 
ских работ № 1, 4) 
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Окончание табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 на основе анализа не- 

скольких источников 
информации 

4 Описание одной из 
стран Северной Америки 

или Евразии в форме пре- 
зентации (с целью 
привлечения туристов, 
создания положительного 
образа страны и т д ) 

 

Тема 3. Влияние закономерно- Приводить примеры влияния закономерностей географиче- 

Взаимо- стей географической ской оболочки на жизнь и деятельность людей; 
действие оболочки на жизнь приводить примеры развития природоохранной деятельности 
природы и деятельность людей на современном этапе; 
и общества Особенности взаимодей- приводить примеры взаимодействия природы и общества, 
(5 часов) ствия человека и приро- 

ды на разных материках 
объектов природного и культурного Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в пределах отдельных территорий; 

 Необходимость междуна- распознавать проявления глобальных проблем человечества 
 родного сотрудничества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 
 в использовании природы отсталости стран, продовольственная) на локальном и регио- 
 и её охраны Развитие нальном уровнях и приводить примеры международного 
 природоохранной дея- сотрудничества по их преодолению; 
 тельности на современ- характеризовать изменения компонентов природы на террито- 
 ном этапе (Международ- рии одной из стран мира в результате деятельности человека 

 ный союз охраны приро- (при выполнении практической работы №1); 
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 ды, Международная формулировать оценочные суждения о последствиях измене- 

гидрографическая орга- ний компонентов природы в результате деятельности челове- 
низация, ЮНЕСКО ка с использованием разных источников географической 
и др ) Глобальные информации; 
проблемы человечества: анализировать различные источники информации для 
экологическая, сырьевая, характеристики изменений компонентов природы на терри- 
энергетическая, преодо- тории одной из стран мира в результате деятельности 
ления отсталости стран, человека; 
продовольственная — самостоятельно находить источники информации и анализи- 
и международные усилия ровать информацию, необходимую для оценки взаимодей- 
по их преодолению ствия природы и общества в пределах отдельных террито- 
Программа ООН и цели рий; 
устойчивого развития находить аргументы, подтверждающие необходимость 

Всемирное наследие международного сотрудничества в использовании природы 
ЮНЕСКО: природные и её охраны с учётом закономерностей географической 
и культурные объекты оболочки; 
Практическая работа самостоятельно составить план решения учебной географиче- 
1 Характеристика ской задачи; 
изменений компонентов выявлять причинно-следственные связи между уровнем 

природы на территории социально-экономического развития страны и возможностя- 
одной из стран мира ми её участия в международном решении глобальных 
в результате деятельно- проблем и преодолению их проявления на её территории; 
сти человека формулировать собственную точку зрения на утверждение 

 «если на территории страны глобальная проблема не прояв- 
 ляется, эта страна может не принимать участие в междуна- 
 родных усилиях по её решению» и привести аргументы, 
 подтверждающие её 
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8 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 6 часов — резервное время) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Географическое пространство России (11 часов) 

Тема 1. История освоения и засе- Характеризовать основные этапы истории формирования 

История ления территории совре- и изучения территории России; 
формиро- менной России в XI— находить в различных источниках информации (включая 
вания и осво- XVI вв Расширение интернет-ресурсы) факты, позволяющие определить вклад 
ения террито- территории России российских учёных и путешественников в освоение террито- 
рии России в XVI—XIX вв Русские рии России; 
(2 часа) первопроходцы Измене- 

ния внешних границ 
анализировать географическую информацию, представленную 
в картографической форме и систематизировать её в таблице 

 России в ХХ в Воссоеди- (при выполнении практической работы № 1) 
 нение Крыма с Россией  

 Практическая работа  

 1 Представление в виде  

 таблицы сведений об  

 изменении границ России  

 на разных исторических  

 этапах на основе анализа  

 географических карт  

Тема 2. Государственная террито- Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

Географи- рия России Территори- крайние точки и элементы береговой линии России; 
ческое альные воды Государ- оценивать влияние географического положения регионов 
положение ственная граница России России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

и границы Морские и сухопутные деятельность населения; 
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России 
(4 часа) 

границы, воздушное 
пространство, континен- 
тальный шельф и исклю- 
чительная экономическая 
зона Российской Федера- 
ции Географическое 
положение России Виды 
географического положе- 
ния. Страны-соседи 
России Ближнее и даль- 
нее зарубежье. Моря, 
омывающие территорию 
России 

сравнивать по картам географическое положение России 
с географическим положением других государств; 
различать понятия «государственная территория», «исключи- 
тельная экономическая зона», «континентальный шельф 
России»; 
различать макрорегионы России: Западный (Европейская 
часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав; 
называть пограничные с Россией страны; 
использовать знания о государственной территории и исклю- 
чительной экономической зоне, континентальном шельфе 
России для решения практико-ориентированных задач; 
находить, извлекать и использовать информацию из различ- 
ных источников географической информации для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: 
характеризовать географическое положение России 

Тема 3. 
Время 
на террито- 
рии России 
(2 часа) 

Россия на карте часовых 
поясов мира Карта часо- 
вых зон России Местное, 
поясное и зональное 
время: роль в хозяйстве 
и жизни людей 

Практическая работа 
1 Определение различия 
во времени для разных 
городов России по карте 
часовых зон 

Использовать знания о поясном и зональном времени в том 
числе для решения практико-ориентированных задач 
(при выполнении практической работы № 1); 
самостоятельно составлять алгоритм решения расчётных 
географических задач; 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения 
о комфортности зонального времени своего края, целесообраз- 
ности введения режимов летнего и зимнего времени; сопостав- 
лять свои суждения с суждениями других участников дискус- 
сии, обнаруживать различие и сходство позиций 

Тема 4. 
Админи- 
стративно- 

Федеративное устройство 
России Субъекты Рос- 
сийской Федерации, их 

Различать федеральные округа, макрорегионы, крупные 
географические районы (в том числе при выполнении практи- 
ческой работы № 1); 
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

территори- равноправие и разнообра- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных 

альное зие Виды субъектов типов; 
устройство Российской Федерации сравнивать различные виды районирования своего региона; 
России. Федеральные округа самостоятельно выбирать источники информации и находить 
Райониро- Районирование как метод в них информацию о различных видах районирования своего 

вание географических исследо- региона; 
территории ваний и территориально- предлагать возможные основания для классификации субъек- 

(3 часа) го управления Виды 
районирования террито- 

тов Российской Федерации 

 рии Макрорегионы  

 России: Западный (Евро-  

 пейская часть) и Восточ-  

 ный (Азиатская часть);  

 их границы и состав  

 Крупные географические  

 районы России: Европей-  

 ский Север России и  

 Северо-Запад России,  

 Центральная Россия,  

 Поволжье, Юг Европей-  

 ской части России, Урал,  

 Сибирь и Дальний  

 Восток  

 Практическая работа  

 1 Обозначение на кон-  

 турной карте и сравнение  
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 границ федеральных 
округов и макрорегионов 
с целью выявления соста- 
ва и особенностей геогра- 
фического положения 

 

Раздел 2. Природа России (40 часов) 

Тема 1. Природные условия Различать понятия «природные условия» и «природные 

Природные и природные ресурсы ресурсы»; 
условия Классификации природ- проводить классификацию природных ресурсов России; 
и ресурсы ных ресурсов Природ- распознавать показатели, характеризующие состояние окру- 
России но-ресурсный капитал жающей среды; 
(4 часа) и экологический потен- оценивать степень благоприятности природных условий 

 циал России Принципы в пределах отдельных регионов страны; 
 рационального природо- приводить примеры адаптации человека к разнообразным 
 пользования и методы их природным условиям на территории страны; 
 реализации Минераль- распознавать типы природопользования; 
 ные ресурсы страны приводить примеры рационального и нерационального приро- 
 и проблемы их рацио- допользования; 
 нального использования применять понятие «природно-ресурсный капитал» для 
 Основные ресурсные решения учебных задач (при выполнении практической 
 базы Природные ресурсы работы № 1); 
 суши и морей, омываю- оценивать долю России в запасах основных видов природных 
 щих Россию ресурсов; 
 Практическая работа находить, извлекать и использовать информацию из различ- 
 1 Характеристика ных источников для сравнения, классификации природных 
 природно-ресурсного ресурсов, определения видов природопользования; 
 капитала своего края по оценивать надёжность найденной географической информации 

 картам и статистическим 
материалам 

по критериям, предложенным учителем 
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тема 2. Основные этапы форми- Определять по картам возраст горных пород и основных 

Геологическое рования земной коры тектонических структур, слагающих территорию; 
строение, на территории России показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 
рельеф Основные тектонические крупные формы рельефа; тектонические структуры, место- 
и полезные структуры на территории рождения основных групп полезных ископаемых; 
ископаемые России Основные формы использовать геохронологическую таблицу для решения 

(8 часов) рельефа и особенности их 
распространения на 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
выявлять зависимости между тектоническим строением, 

 территории России Плат- рельефом и размещением основных групп полезных ископае- 
 формы и плиты Пояса мых на основе анализа карт; 
 горообразования Геохро- объяснять распространение по территории страны областей 
 нологическая таблица современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 
 между тектоническим Применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», 
 строением, рельефом «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных 
 и размещением основных и (или) практико-ориентированных задач; 
 групп полезных ископае- характеризовать влияние древних оледенений на рельеф 
 мых по территории страны; 
 страны приводить примеры ледниковых форм рельефа и примеры тер- 
 Влияние внутренних риторий, на которых они распространены; 
 и внешних процессов на объяснять закономерности распространения опасных геологи- 
 формирование рельефа ческих природных явлений на территории страны (при 
 Современные процессы, выполнении практической работы № 1); 
 формирующие рельеф приводить примеры антропогенных форм рельефа; 
 Области современного приводить примеры мер безопасности, в том числе для эконо- 
 горообразования, земле- мики семьи, в случае природных стихийных бедствий и тех- 

 трясений и вулканизма ногенных катастроф; 
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 Древнее и современное находить в различных источниках и использовать информа- 

оледенения Опасные гео- цию, необходимую для объяснения особенностей рельефа 
логические природные своего края (при выполнении практической работы № 2); 
явления и их распростра- выдвигать гипотезы объяснения особенностей рельефа своего 
нение по территории Рос- края (при выполнении практической работы № 2) 
сии Изменение рельефа  

под влиянием деятельно-  

сти человека Антропо-  

генные формы рельефа  

Особенности рельефа  

своего края  

Практические работы  

1 Объяснение распро-  

странения по территории  

России опасных геологи-  

ческих явлений  

2 Объяснение особенно-  

стей рельефа своего края  

Тема 3. Факторы, определяющие Использовать знания об основных факторах, определяющих 

Климат климат России Влияние климат России для объяснения особенностей климата отдель- 
и климатиче- географического положе- ных регионов и своего края; 
ские ресурсы ния на климат России применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплиту- 

(7 часов) Солнечная радиация и её 
виды Влияние на климат 

да температур воздуха», «воздушные массы» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 России подстилающей различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффици- 
 поверхности и рельефа ент увлажнения»; использовать их для решения учебных и 
 Основные типы воздуш- (или) практико-ориентированных задач; 
 ных масс и их циркуля- описывать особенности погоды территории по карте погоды 

 ция на территории (в том числе при выполнении практической работы № 1); 

ГЕО
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 России Распределение использовать знания о погоде и климате для составления 

температуры воздуха, простейшего прогноза погоды (в том числе при выполнении 
атмосферных осадков по практической работы № 1); 

территории России объяснять различия в количестве суммарной солнечной 

Коэффициент увлажне- радиации в различных регионах страны (при выполнении 

ния практической работы № 2); 

Климатические пояса использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосфер- 

и типы климатов России, ный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных 

их характеристики территорий с помощью карт погоды; 
Атмосферные фронты, классифицировать типы климата на территории России; 
циклоны и антициклоны показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

Тропические циклоны границы климатических поясов и областей на территории 

и регионы России, России; 
подверженные их влия- объяснять особенности распространения опасных метеорологи- 
нию Карты погоды ческих природных явлений на территории страны; 
Изменение климата под приводить примеры мер безопасности, в том числе для эконо- 

влиянием естественных мики семьи, в случае природных стихийных бедствий и тех- 

и антропогенных факто- ногенных катастроф; 
ров Влияние климата на давать сравнительную оценку степени благоприятности 

жизнь и хозяйственную климата для жизни и хозяйственной деятельности населения 

деятельность населения на территории своего края (при выполнении практической 
Наблюдаемые климатиче- работы № 3); 

ские изменения на формулировать и аргументировать свою точку зрения относи- 

территории России и их тельно причин, наблюдаемых на территории России измене- 

возможные следствия ний климата; 
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 Способы адаптации объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
человека к разнообраз- деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оцени- 
ным климатическим вать соответствие результата цели; 
условиям на территории осознанно относиться к другому человеку, его мнению 
страны Агроклиматиче-  

ские ресурсы Опасные  

и неблагоприятные  

метеорологические  

явления Наблюдаемые  

климатические измене-  

ния на территории  

России и их возможные  

следствия Особенности  

климата своего края  

Практические работы  

1 Описание и прогнози-  

рование погоды террито-  

рии по карте погоды  

2 Определение и объяс-  

нение по картам законо-  

мерностей распределения  

солнечной радиации,  

средних температур  

января и июля, годового  

количества осадков, испа-  

ряемости по территории  

страны  

3 Оценка влияния основ-  

ных климатических по-  

казателей своего края на  

ГЕО
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И
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

 

Тема 4. Моря Моря как аквальные ПК Описывать местоположение морей, омывающих территорию 
России. Реки России Распределе- России, сравнивать свойства вод ПК морей; 
Внутренние ние рек по бассейнам показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 
воды океанов Главные речные крупные реки и озёра России, области современного оледене- 
и водные системы России Опасные ния, области распространения болот и многолетней мерзлоты; 
ресурсы гидрологические природ- объяснять особенности режима и характера течения крупных 

(6 часов) ные явления и их распро- 
странение по территории 

рек страны и своего края; 
сравнивать реки по заданным показателям (при выполнении 

 России Роль рек в жиз- практической работы № 1); 
 ни населения и развитии сравнивать обеспеченность водными ресурсами крупных 
 хозяйства России регионов; 
 Крупнейшие озёра, их объяснять особенности распространения опасных гидрологиче- 
 происхождение Болота ских природных явлений на территории страны (при выполне- 
 Подземные воды Ледни- нии практической работы № 2); 
 ки Многолетняя мерзло- предлагать конкретные меры по улучшению обеспеченности 
 та и её влияние на жизнь своего края водными ресурсами, защиты их от загрязнения; 
 и хозяйственную деятель- самостоятельно осуществлять поиск информации по вопросам 
 ность населения Нерав- рационального использования водных ресурсов 
 номерность распределе-  

 ния водных ресурсов  

 Рост их потребления  

 и загрязнения Пути  

 сохранения качества  
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 водных ресурсов Оценка 

обеспеченности водными 
ресурсами крупных 

регионов России Вну- 
тренние воды и водные 

ресурсы своего  региона 
и своей местности 

Практические работы 
1 Сравнение особенно- 
стей режима и характера 
течения двух рек России 
2 Объяснение распро- 

странения опасных 
гидрологических природ- 
ных явлений на террито- 
рии страны 

 

Тема 5. 
Природно- 
хозяйствен- 
ные зоны 
(15 часов) 

Почва — особый компо- 
нент природы Факторы 
образования почв 

Основные зональные 
типы почв, их свойства, 
различия в плодородии 

Почвенные ресурсы 

России Изменение почв 
различных природных зон 

в ходе их хозяйственного 

использования Меры по 

сохранению плодородия 
почв: мелиорация земель, 

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 
природно-хозяйственные зоны; 
использовать понятие «коэффициент увлажнения» для объяс- 
нения особенностей растительного и животного мира и почв 
природных зон; 
классифицировать основные типы почв России с использова- 

нием самостоятельно предложенных оснований; 
использовать знания об особенностях климата и почв природ- 
но-хозяйственных зон для объяснения особенностей хозяй- 
ственной деятельности населения на их территории; 
характеризовать богатство растительного и животного мира 
России, ареалы распространения типичных и редких видов 
растений и животных; 

ГЕО
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 борьба с эрозией почв и 

их загрязнением 
Богатство растительного 

и животного мира Рос- 
сии: видовое разнообра- 

зие, факторы, его опреде- 
ляющие Особенности 

растительного и животно- 

го мира различных 
природно-хозяйственных 
зон России 
Природно-хозяйственные 
зоны России: взаимо- 
связь и взаимообуслов- 
ленность их компонентов 
Высотная поясность 

в горах на территории 
России 
Природные ресурсы 

природно-хозяйственных 
зон и их использование, 
экологические проблемы 
Прогнозируемые послед- 
ствия изменений климата 
для разных природно- 
хозяйственных зон на 

давать сравнительную оценку климатических, водных, 
почвенных и биологических ресурсов природно-хозяйствен- 

ных зон; 
объяснять различия в структуре высотной поясности в гор- 
ных системах России (при выполнении практической работы 

№ 1); 
характеризовать специфику экологических проблем различ- 
ных природно-хозяйственных зон; 
приводить примеры адаптации человека к разнообразным 
природным условиям на территории страны; 
приводить примеры особо охраняемых природных территорий 
России и своего края, объектов Всемирного природного 

наследия; растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России; 
на основе использования знаний об основных видах мелиора- 
ции земель и способах борьбы с эрозией и загрязнением почв 

предлагать меры по сохранению и улучшению почвенных 
ресурсов своего края; 
формулировать оценочные суждения о воздействии человече- 

ской деятельности на окружающую среду своей местности, 
региона; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников дискуссии относительно последствий наблюдаемых 
на территории России изменений климата (при выполнении 

практической работы № 2); 
самостоятельно предлагать основания для классификации 
основных типов почв России; 
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 территории России объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

Особо охраняемые деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оцени- 
природные территории вать соответствие результата цели; 
России и своего края осознанно относиться к другому человеку, его мнению 
Объекты Всемирного  

природного наследия  

ЮНЕСКО; растения и  

животные, занесённые  

в Красную книгу России  

Практические работы  

1 Объяснение различий  

структуры высотной  

поясности в горных  

системах  

2 Анализ различных  

точек зрения о влиянии  

глобальных климатиче-  

ских изменений на при-  

роду, на жизнь и хозяй-  

ственную деятельность  

населения на основе  

анализа нескольких  

источников информации  

Раздел 3. Население России (11 часов) 

Тема 1. Динамика численности Объяснять особенности динамики численности населения; 
Численность населения России в XX— применять понятия «рождаемость», «смертность», «естествен- 
населения XXI вв и факторы, ный прирост населения», «миграционный прирост населе- 
России определяющие её Пе- ния», «общий прирост населения» для решения учебных 

(3 часа) реписи населения России. и практических задач; 

ГЕО
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Естественное движение определять и сравнивать по статистическим данным коэффи- 

населения Рождаемость, циенты естественного прироста, рождаемости, смертности 
смертность, естественный населения, миграционного и общего прироста населения в раз- 
прирост населения личных частях страны (при выполнении практической работы 
России и их географиче- № 1); 

ские различия в пределах сравнивать показатели воспроизводства населения России 
разных регионов России с показателями воспроизводства населения других стран мира; 
Геодемографическое различать демографические процессы и явления, характеризу- 
положении России ющие динамику численности населения России и её отдель- 
Основные меры современ- ных регионов (естественное движение населения, рождае- 
ной демографической мость, смертность, внутренние и внешние миграции, 
политики государства миграционный прирост); 
Общий прирост населе- строить логические рассуждения и обобщения при анализе 
ния Миграции (механи- карт и диаграмм; 
ческое движение населе- формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим 
ния) Внешние для прогнозирования изменения численности населения 

и внутренние миграции Российской Федерации в будущем; 
Эмиграция и иммигра- выбирать источники географической информации (картогра- 
ция Миграционный фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе- 
прирост населения ния, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

и основные направления особенностей населения России; находить и извлекать из 
Причины миграций различных источников информацию для определения измене- 
миграционных потоков ния численности населения России в XX—XXI вв ; 

Причины миграций задавать вопросы по существу при обсуждении демографиче- 

и основные направления ской ситуации в своём регионе, общероссийских мер по улуч- 

миграционных потоков шению демографической ситуации в стране; сопоставлять 
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 России в разные истори- 
ческие периоды. Государ- 
ственная миграционная 
политика Российской 
Федерации Различные 
варианты прогнозов 
изменения численности 
населения России 
Практическая работа 
1 Определение по 
статистическим данным 
общего, естественного 
(или) миграционного 
прироста населения 
отдельных субъектов 
(федеральных округов) 
Российской Федерации 
или своего региона 

свои суждения с суждениями других участников обсуждения, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать 
соответствие результата цели 

Тема 2. Тер- 
риториальные 
особенности 
размещения 
населения 
России 
(3 часа) 

Географические особенно- 
сти размещения населе- 
ния: их обусловленность 
природными, историче- 
скими и социально-эко- 
номическими факторами 
Основная полоса расселе- 
ния Плотность населения 
как показатель освоенно- 
сти территории Различия 
в плотности населения в 
географических районах 

Применять понятия «плотность населения», «основная полоса 
(зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 
«посёлок городского типа» для решения учебных и практиче- 
ских задач; 
различать и сравнивать территории по плотности населения 

(густо- и слабозаселённые территории); 
использовать знания о городском и сельском населении 
для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 
объяснять особенности размещения населения России и её 
отдельных регионов на основе анализа факторов, определяю- 
щих особенности размещения населения по территории страны; 

ГЕОГРАФ
ИЯ. 5—

9 классы
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 и субъектах Российской 

Федерации Городское и 
сельское население Виды 

городских и сельских 
населённых пунктов 

Урбанизация в России 
Крупнейшие города 
и городские агломерации 
Классификация городов 
по численности населе- 
ния Роль городов в жиз- 
ни страны Функции 
городов России Моно- 
функциональные города 
Сельская местность и 
современные тенденции 

сельского расселения 

проводить классификацию населённых пунктов России 

по заданным основаниям: численности населения, функцио- 
нальным особенностям; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретиро- 
вать информацию (карты атласа); 
оценивать надёжность географической информации по крите- 
риям, сформулированным самостоятельно 

Тема 3. 
Народы 

и религии 
России 
(2 часа) 

Россия — многонацио- 

нальное государство 
Многонациональность 
как специфический 

фактор формирования 

и развития России 
Языковая классифика- 

ция народов России. 

Показывать на карте основные ареалы распространения 

мировых религий на территории Российской Федерации; 
сравнивать особенности населения отдельных регионов страны 
по религиозному составу; 
использовать знания об этническом составе населения для вы- 
полнения различных познавательных задач; 
анализировать и систематизировать статистическую информа- 

цию (статистические данные, текстовые, видео- и фотоизобра- 
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 Крупнейшие народы жения, компьютерные базы данных) (при выполнении практи- 
России и их расселение. ческой работы № 1). 
Титульные этносы.  

География религий.  

Объекты Всемирного  

культурного наследия  

ЮНЕСКО на территории  

России.  

Практическая работа  

1. Построение картограм-  

мы «Доля титульных  

этносов в численности  

населения республик  

и автономных округов  

РФ».  

Тема 4. Половой и возрастной Использовать знания о половозрастной структуре населения 
Половой состав населения России. для решения практико-ориентированных задач в контексте 
и возрастной Половозрастная структу- реальной жизни: объяснять различия половозрастного состава 
состав ра населения России населения отдельных регионов России; 
населения в географических райо- применять понятия «половозрастная структура населения», 
России нах и субъектах Россий- «средняя прогнозируемая продолжительность жизни» для ре- 
(2 часа) ской Федерации и факто- шения учебных и практических задач (в том числе при вы- 

 ры, её определяющие. полнении практической работы № 1); 
 Половозрастные пирами- прогнозировать дальнейшее развитие возрастной структуры 
 ды. Демографическая населения России; 
 нагрузка. Средняя прог- анализировать информацию (статистические данные) (при 
 нозируемая (ожидаемая) выполнении практической работы № 1); 
 продолжительность жиз- формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 
 ни мужского и женского существующему различию в показателе средней ожидаемой 

 населения России. продолжительности жизни мужчин и женщин. 
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Окончание табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Практическая работа 
1. Объяснение динамики 
половозрастного состава 
населения России на 
основе анализа половоз- 
растных пирамид 

 

Тема 5. Понятие человеческого Применять понятия «трудовые ресурсы», «трудоспособный 
Человеческий капитала. Трудовые возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», 
капитал ресурсы, рабочая сила. «качество населения» для решения учебных и практических 
России Неравномерность распре- задач. 
(1 час) деления трудоспособного 

населения по территории 
классифицировать территории по особенностям естественного 
и механического движения населения (при выполнении 

 страны. Географические практической работы № 1); 
 различия в уровне анализировать схему «Состав трудовых ресурсов России»; 
 занятости населения сравнивать по статистическим данным долю трудоспособного 
 России и факторы, их населения в общей численности населения России и в других 
 определяющие. Качество странах мира. 
 населения и показатели,  

 характеризующие его.  

 ИЧР и его географиче-  

 ские различия.  

 Практическая работа  

 1. Классификация  

 Федеральных округов  

 по особенностям есте-  
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 ственного и механическо- 

го движения населения 

 

 

9 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 7 часов — резервное время) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 4. Хозяйство России (29 часов) 

Тема 1. Состав хозяйства: важ- Применять понятия «экономико-географическое положение», 
Общая нейшие межотраслевые «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и террито- 
характери- комплексы и отрасли. риальная структура», «факторы и условия размещения 
стика хозяй- Отраслевая структура, производства», «специализация и кооперирование», «отрасль 

ства России функциональная и терри- хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 
(3 часа) ториальная структуры 

хозяйства страны, факто- 
«территория опережающего развития», «природно-ресурсный 
потенциал», «себестоимость и рентабельность производства» 

 ры их формирования для решения учебных и (или) практических задач; 
 и развития. Группировка различать понятия «валовой внутренний продукт (ВВП)», 
 отраслей по их связи «валовой региональный продукт (ВРП)» и «индекс человече- 
 с природными ресурсами. ского развития (ИЧР)», «производственный капитал»; 
 Факторы производства. использовать знания о факторах и условиях размещения 
 Экономико-географиче- хозяйства для решения различных учебных и (или) практико- 
 ское положение (ЭГП) ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой 
 России как фактор разви- и территориальной структуры хозяйства России; 
 тия её хозяйства. ВВП и характеризовать основные особенности хозяйства России; 
 ВРП как показатели уров- влияние географического положения России на особенности 

 ня развития страны и ре- отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 гионов. Экономические выбирать источники географической информации, необходи- 

карты. Общие особенно- мые для изучения особенностей хозяйства России; 
сти географии хозяйства находить, извлекать и использовать информацию, характери- 
России: территории опере- зующую отраслевую, функциональную и территориальную 
жающего развития, основ- структуру хозяйства России, для решения практико-ориенти- 
ная зона хозяйственного рованных задач; 
освоения, Арктическая критически оценивать условия жизнедеятельности человека и 
зона и зона Севера. их различные аспекты, необходимые для принятия собствен- 
«Стратегия простран- ных решений; 
ственного развития объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
Российской Федерации деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оцени- 
на период до 2025 года»: вать соответствие результата цели. 
цели, задачи, приорите-  

ты и направления  

пространственного  

развития страны.  

Субъекты Российской  

Федерации, выделяемые  

в «Стратегии простран-  

ственного развития  

Российской Федерации»  

как «геостратегические  

территории».  

Производственный капи-  

тал. Распределение произ-  

водственного капитала по  

территории страны.  
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 Себестоимость и рента- 
бельность производства. 
Условия и факторы 
размещения хозяйства. 

 

Тема 2. Состав, место и значение Описывать по карте размещение главных районов и центров 
Топливно- в хозяйстве. Нефтяная, отраслей ТЭК; 
энергетиче- газовая и угольная применять понятия «ТЭК», «возобновляемые источники 
ский ком- промышленность: геогра- энергии» для решения учебных и практических задач; 
плекс (ТЭК) фия основных современ- использовать знания  о  факторах  размещения  предприятий 
(5 часов) ных и перспективных ТЭК для объяснения территориальной  структуры комплекса; 

 районов добычи и перера- сравнивать преимущества и недостатки электростанций 
 ботки топливных ресур- различных типов; оценивать их роль в общем производстве 
 сов, систем трубопрово- электроэнергии; 
 дов. Место России сравнивать условия отдельных регионов страны для развития 
 в мировой добыче основ- энергетики на основе возобновляемых источников энергии 
 ных видов топливных (ВИЭ) (при выполнении практической работы № 2); 
 ресурсов. Электроэнерге- характеризовать роль России как мировой энергетической 
 тика. Место России державы; основные проблемы и перспективы развития ТЭК; 
 в мировом производстве сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей ТЭК 
 электроэнергии. Основ- на окружающую среду; 
 ные типы электростанций находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
 (атомные, тепловые, информацию из различных источников географической 
 гидроэлектростанции, информации для сравнения и оценки основных тенденций 
 электростанции, исполь- развития отдельных отраслей ТЭК; для выявления факторов, 
 зующие возобновляемые влияющих на себестоимость производства электроэнергии в 
 источники энергии различных регионах страны (при выполнении практической 
 (ВИЭ), их особенности работы № 1). 
 и доля в производстве  

 электроэнергии. Разме-  

 щение крупнейших  
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 электростанций. Каскады 
ГЭС. Энергосистемы. 
Влияние ТЭК на окружа- 
ющую среду. Основные 
положения «Энергетиче- 
ской стратегии России 
на период до 2035 года». 
Практические работы 
1. Анализ статистических 
и текстовых  материалов 
с целью сравнения стои- 
мости электроэнергии 
для населения России 
в различных регионах. 
2. Сравнительная оценка 
возможностей для разви- 
тия энергетики ВИЭ в от- 
дельных регионах страны 

 

Тема 3. 
Металлур- 
гический 
комплекс 
(3 часа) 

Состав, место и значение 
в хозяйстве. Место Рос- 
сии в мировом производ- 
стве чёрных и цветных 
металлов. Особенности 
технологии производства 
чёрных и цветных метал- 
лов. Факторы размеще- 

Описывать по карте размещение главных районов и центров 
отраслей металлургического комплекса; 
сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей метал- 
лургического комплекса на окружающую среду; 
использовать знания о факторах размещения металлургических 
предприятий, для объяснения особенностей их размещения; 
применять понятия «металлургический комплекс», «метал- 
лургический комбинат полного цикла», «электрометаллурги- 

1
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 ния предприятий разных 

отраслей металлургиче- 
ского комплекса. Геогра- 

фия металлургии чёрных, 
лёгких и тяжёлых цвет- 

ных металлов: основные 
районы и центры. Метал- 
лургические базы России. 
Влияние металлургии 
на окружающую среду. 
Основные положения 

«Стратегии развития 

чёрной и цветной метал- 

лургии России до 

2030 года». 

ческий комбинат» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 
оценивать роль России в мировом производстве чёрных 

и цветных металлов; 
характеризовать основные проблемы и перспективы развития 

комплекса; 
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
информацию из различных источников географической 
информации, необходимую для сравнения и оценки основных 
тенденций развития отдельных отраслей металлургического 
комплекса; 
для выявления факторов, влияющих на себестоимость произ- 

водства предприятий металлургического комплекса в различ- 
ных регионах страны 

Тема 4. 
Машино- 
строительный 
комплекс 
(3 часа) 

Состав, место и значение 
в хозяйстве. Место 

России в мировом произ- 
водстве машинострои- 

тельной продукции. 
Факторы размещения 
машиностроительных 
предприятий. География 
важнейших отраслей: 
основные районы и цен- 
тры. Роль машинострое- 

ния в реализации целей 
политики импортозаме- 
щения. Машиностроение 

Описывать по карте размещение главных районов и центров 
отраслей машиностроительного комплекса; 
применять понятие «машиностроительный комплекс» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
оценивать значение машиностроения для реализации целей 
политики импортозамещения и решения задач охраны окру- 
жающей среды; 
использовать знания о факторах размещения машинострои- 
тельных предприятий для объяснения особенностей их 
размещения (при выполнении практической работы № 1); 

характеризовать основные проблемы и перспективы развития 

комплекса; 
характеризовать машиностроительный комплекс своего края 
по плану; 
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 и охрана окружающей находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 

среды, значение отрасли информацию из различных источников географической 
для создания экологиче- информации, необходимую для сравнения и оценки основных 
ски эффективного обору- тенденций развития отдельных отраслей машиностроительно- 
дования.Перспективы го комплекса; 
развития машинострое- на основе анализа текстов выявлять факторы, влияющие 
ния России. Основные на себестоимость производства предприятий машинострои- 
положения документов, тельного комплекса в различных регионах страны; 
определяющих страте- выявлять субъекты Российской Федерации, для которых 
гию развития отраслей машиностроение в «Стратегии пространственного развития 
машиностроительного Российской Федерации до 2025 года» определено в качестве 
комплекса. «перспективной экономической специализации»; 
Практическая работа определение географических вопросов, ответы на которые 
1. Выявление факторов, необходимо дать для объяснения выбора субъектов Россий- 
повлиявших на размеще- ской Федерации, для которых развитие машиностроения 
ние машиностроительно- названо «перспективной экономической специализацией» в 

го предприятия (по «Стратегии пространственного развития Российской Федера- 
выбору) на основе анали- ции до 2025 года». 
за различных источников  

информации.  

Тема 5. Химическая промышлен- Описывать по карте размещение главных районов и центров 
Химико- ность. Состав, место подотраслей химической промышленности; 
лесной и значение в хозяйстве. Применять понятия «химическая промышленность», «хими- 
комплекс. Факторы размещения ко-лесной комплекс», «лесопромышленный комплекс», 
(4 часа) предприятий. Место «лесная и деревообрабатывающая промышленность» для 
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 России в мировом произ- 
водстве химической 
продукции. География 
важнейших подотраслей: 
основные районы и цен- 
тры. Химическая про- 
мышленность и охрана 
окружающей среды. 
Основные положения 
«Стратегии развития 
химического и нефтехи- 
мического комплекса 
на период до 2030 года». 
Лесопромышленный 
комплекс. Состав, место 
и значение в хозяйстве. 
Место России в мировом 
производстве продукции 
лесного комплекса. 
Лесозаготовительная, 
деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность. Факто- 
ры размещения предпри- 
ятий. География важней- 
ших отраслей: основные 
районы и лесоперераба- 
тывающие комплексы. 
Лесное хозяйство и окру- 
жающая среда. Пробле- 
мы и перспективы разви- 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
оценивать влияние отраслей химической промышленности 
на окружающую среду; 
использовать знания о факторах размещения химических 
предприятий для объяснения особенностей их размещения 
(при выполнении практической работы № 1); 
оценивать роль России в мировом производстве химической 
промышленности; 
характеризовать основные проблемы и перспективы развития 
химической промышленности. 
Описывать по карте размещение главных районов и центров 
отраслей лесопромышленного комплекса; 
оценивать влияние предприятий лесопромышленного ком- 
плекса на окружающую среду; 
объяснять размещение крупных лесопромышленных комплек- 
сов; 
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
информацию из различных источников географической 
информации, необходимую для сравнения и оценки основных 
тенденций развития отдельных подотраслей химической 
промышленности; 
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
информацию из различных источников, необходимую для 
сравнения и оценки основных тенденций развития отраслей 
комплекса; 
находить в различных источниках информации факты, 
подтверждающие реализацию целей, обозначенных в «Страте- 
гии развития лесного комплекса Российской  Федерации  до 
2030 года» (при выполнении практической работы № 2). 
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Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 тия. Основные положения 
«Стратегии развития 
лесного комплекса Рос- 
сийской Федерации до 
2030 года». 
Практическая работа 
1. Анализ документов 
«Прогноз развития 
лесного сектора Россий- 
ской Федерации до 
2030 года» (Гл.1, 3 и 11) 
и «Стратегия развития 
лесного комплекса Рос- 
сийской Федерации до 
2030 года» (Гл. II и III, 
Приложения № 1 и 
№ 18) с целью определе- 
ния перспектив и проблем 
развития комплекса. 

 

Тема 6. 
Агропро- 
мышленный 
комплекс 
(АПК) 
(4 часа) 

Состав, место и значение 
в экономике страны. 
Сельское хозяйство. 
Состав, место и значение 
в хозяйстве, отличия от 
других отраслей хозяй- 
ства. Земельные, почвен- 

Описывать по карте размещение главных районов и производ- 
ства основных видов сельскохозяйственной продукции; 
оценивать значение АПК для реализации целей политики 
импортозамещения; 
сравнивать влияние природных факторов на размещение 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий 
(при выполнении практической работы № 1); 
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 ные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяй- 
ственные угодья, их 

площадь и структура. 
Растениеводство и живот- 
новодство: география 

основных отраслей. 
Сельское хозяйство 
и окружающая среда. 
Пищевая промышлен- 
ность. Состав, место 
и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения 
предприятий. География 
важнейших отраслей: 
основные районы и цен- 

тры. Пищевая промыш- 
ленность и охрана 
окружающей среды. 
Лёгкая промышленность. 
Состав, место и значение 
в хозяйстве. Факторы 
размещения предприя- 

тий. География важней- 
ших отраслей: основные 

районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охра- 

на окружающей среды. 
«Стратегия развития 

агропромышленного и 

приводить примеры, позволяющие оценить роль России как 

одного из крупнейших поставщиков на мировой рынок 
продукции агропромышленного комплекса; 
характеризовать агропромышленный комплекс своего края 
по плану и предлагать возможные пути его эффективного 

развития; 
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
информацию из различных источников, необходимую для 
сравнения и оценки основных тенденций развития отдельных 
отраслей АПК 
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Окончание табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 рыбохозяйственного 
комплексов Российской 
Федерации на период до 
2030 года». Особенности 
АПК своего края. 
Практическая работа 
1. Определение влияния 
природных и социальных 
факторов на размещение 
отраслей АПК 

 

Тема 7. Состав: транспорт, Называть главные транспортные магистрали России и главные 
Инфра- информационная инфра- научные центры страны; 
структурный структура; сфера обслу- оценивать роль транспорта в экономике страны с учётом 
комплекс живания, рекреационное размеров её территории; 
(5 часов) хозяйство — место применять понятия «инфраструктурный комплекс», «рекреаци- 

 и значение в хозяйстве. онное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания» 
 Транспорт и связь. для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 Состав, место и значение различать виды транспорта и основные показатели их работы: 
 в хозяйстве. Морской, грузооборот и пассажирооборот; 
 внутренний водный, анализировать статистические данные с целью выявления 
 железнодорожный, преимуществ и недостатков различных видов транспорта, 
 автомобильный, воздуш- сравнения роли в перевозках различных грузов и себестоимо- 
 ный и трубопроводный- сти перевозок; 
 транспорт. География находить информацию, позволяющую оценить ход реализации 
 отдельных видов транс- мер по обеспечению ликвидации инфраструктурных ограниче- 

 порта и связи: основные ний федерального значения; 
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 транспортные пути и сравнивать по статистическим данным доли отдельных 

линии связи, крупней- морских бассейнов в грузоперевозках (при выполнении 
шие транспортные узлы. практической работы № 1); 

Транспорт и охрана находить и систематизировать информацию о сфере услуг 

окружающей среды. своего края и предлагать меры для её совершенствования. 
Информационная инфра-  

структура. Рекреацион-  

ное хозяйство. Особенно-  

сти сферы обслуживания  

своего края.  

Проблемы и перспективы  

развития комплекса.  

«Стратегия развития  

транспорта России  

на период до 2030 года,  

Федеральный проект  

«Информационная  

инфраструктура».  

Практические работы  

1. Анализ статистических  

данных с целью опреде-  

ления доли отдельных  

морских бассейнов  

в грузоперевозках и объ-  

яснение выявленных  

различий  

2. Характеристика турист-  

ско-рекреационного  

потенциала своего края.  

ГЕО
ГРАФ

И
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тема 8. Государственная полити- Приводить примеры влияния государственной политики на 

Обобщение ка как фактор размеще- размещение производств и действия факторов, ограничиваю- 
знаний ния производства. щих развитие хозяйства; 
(2 часа) «Стратегия простран- 

ственного развития 
различать территории опережающего развития (ТОР), Аркти- 
ческую зону и зону Севера России; 

 Российской Федерации применять понятия «территории опережающего развития», 
 до 2025 года»: основные «Арктическая зона России», зона Севера России для решения 
 положения. Новые формы учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 территориальной органи- различать понятия «кластеры», «особые экономические 
 зации хозяйства и их зоны», «территории опережающего развития»; 
 роль в изменениях в тер- сравнивать вклад отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 
 риториальных структу- окружающей среды (при выполнении практической работы 
 рах хозяйства России. № 1); 
 Кластеры. Особые эконо- находить информацию, подтверждающую реализацию мер по 
 мические зоны (ОЭЗ). рациональному природопользованию, предусмотренных в 
 Территории опережающе- «Стратегии экологической безопасности Российской Федера- 
 го развития (ТОР). ции до 2025 года». 
 Факторы, ограничиваю-  

 щие развитие хозяйства.  

 Развитие хозяйства  

 и состояние окружающей  

 среды. «Стратегия  

 экологической безопасно-  

 сти Российской Федера-  

 ции до 2025 года» и госу-  

 дарственные меры по  
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 переходу России к модели 
устойчивого развития. 
Практическая работа 
1. Сравнительная оценка 
вклада отдельных отрас- 
лей хозяйства в загрязне- 
ние окружающей среды 
на основе анализа стати- 
стических материалов 

 

Раздел 5. Регионы России (30 часов) 

Тема 1. Географические особенно- Сравнивать географическое положение; географические особен- 

Западный сти географических ности природно-ресурсного потенциала регионов западной части 
макрорегион районов: Европейский России (в том числе при выполнении практической работы № 1); 
(Европейская Север России, Северо-За- применять понятия «природно-ресурсный потенциал» для 
часть) России пад России, Центральная решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
(17 часов) Россия, Поволжье, Юг выделять общие черты природы субъектов Российской Федера- 

 Европейской части Рос- ции, входящих в каждый из географических районов; 
 сии, Урал. Географиче- объяснять географические различия населения и хозяйства 
 ское положение. Особен- географических районов западной части России; 
 ности природно-ресурсно- характеризовать общие и специфические проблемы географи- 
 го потенциала, население ческих районов западной части России; 
 и хозяйство. Социально- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 
 экономические и эколо- социально-экономического развития (в том числе при выполне- 
 гические проблемы и пер- нии практической работы № 2); 
 спективы развития. находить информацию, необходимую для решения учебных и 
 Классификация субъек- практико-ориентированных задач; 
 тов Российской Федера- формулировать оценочные суждения о воздействии человече- 
 ции Западного макроре- ской деятельности на окружающую среду своей местности, 
 гиона по уровню региона; 

ГЕОГРАФ
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Продолжение табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 социально-экономическо 

го развития; их внутрен- 
ние различия. 
Практические работы 
1. Сравнение ЭГП двух 

географических районов 
страны по разным источ- 
никам информации. 
2. Классификация субъ- 
ектов Российской Феде- 
рации одного из геогра- 
фических районов России 

по уровню социально- 
экономического развития 
на основе статистических 
данных 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оцени- 
вать соответствие результата цели. 

Тема 2. 
Восточный 
макрорегион 
(Азиатская 
часть) России 
(11 часов) 

Географические особенно- 
сти географических 

районов: Сибирь и 
Дальний Восток. Геогра- 
фическое положение. 
Особенности природно- 
ресурсного потенциала, 
население и хозяйство. 
Социально-экономические 

Сравнивать географическое положение; географические особен- 
ности природно-ресурсного потенциала, человеческого капита- 

ла, регионов восточной части России (в том числе при выпол- 

нении практической работы № 1); 
оценивать влияние географического положения отдельных 

регионов восточной части России на особенности природы, 
жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
выделять общие черты природы субъектов Российской Феде- 
рации, входящих в каждый из географических районов; 
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 и экологические пробле- 

мы и перспективыразви- 
тия. Классификация 

субъектов Российской 
Федерации Восточного 

макрорегиона по уровню 
социально-экономическо- 

го развития; их внутрен- 

ние различия. 
Практическая работа 
1. Сравнение человече- 
ского капитала двух 

географических районов 
(субъектов Российской 
Федерации) по заданным 
критериям. 

объяснять географические различия населения и хозяйства 

географических районов восточной части России; 
характеризовать общие и специфические проблемы географи- 
ческих районов восточной части России; 
находить информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 
формулировать оценочные суждения о воздействии человече- 
ской деятельности на окружающую среду своей местности, 
региона. 

Тема 3. 
Обобщение 

знаний 
(2 часа) 

Федеральные и регио- 
нальные целевые про- 

граммы. Государствен- 

ная программа 

Российской Федерации 

«Социально-экономиче- 

ское развитие Арктиче- 

ской зоны Российской 

Федерации» 

Определять основные общие различия регионов западной 

и восточной частей страны; 
характеризовать цели федеральных и региональных целевых 

программ развития; 
объяснять значение развития Арктической зоны для всей 
страны; 
формулировать оценочные суждения о воздействии человече- 
ской деятельности на окружающую среду своей местности, 
региона, страны в целом; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оцени- 
вать соответствие результата цели. 

ГЕО
ГРАФ

И
Я. 5—

9
 классы
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Окончание табл. 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 6. Россия  в современном мире (2 часа) 

Россия Россия в системе между- Характеризовать место и роли России в мире и её цивилиза- 

в современ- народного географическо- ционный вклад. 
ном мире го разделения труда. Рос- приводить примеры объектов Всемирного природного и 
(2 часа) сия в составе междуна- культурного наследия России; 

 родных экономических формулировать оценочные суждения о динамике, уровне и 
 и политических органи- структуре социально-экономического развития России, месте 
 заций. Взаимосвязи Рос- и роли России в мире. 
 сии с другими странами  

 мира. Россия и страны  

 СНГ. ЕврАзЭС.  

 Значение для мировой  

 цивилизации географиче-  

 ского пространства Рос-  

 сии как комплекса при-  

 родных, культурных,  

 и экономических ценно-  

 стей.  

 Объекты Всемирного  

 природного и культурно-  

 го наследия России  
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При разработке рабочей программы в тематическом плани- 

ровании должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю- 

щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные  

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), используе- 

мыми для обучения и воспитания различных групп пользова- 

телей, представленными в электронном (цифровом) виде и ре- 

ализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 
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	Уравнения и неравенства
	Функции
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	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
	7 класс
	Числа и вычисления
	Алгебраические выражения
	Уравнения и неравенства
	Координаты и графики. Функции
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	9 класс (не менее 102 ч)
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	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
	МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
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	9 класс
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