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Приложение 1 

к ООП ООО 

2.2 Рабочие программы учебных предметов 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Рабочая программа  Страница  

Русский язык и 

литература 

2.2.2.1 Русский язык Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

2 

2.2.2.2 Литература Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 

34 

Родной язык  и 

родная литература 

2.2.2.3 Родной язык 

(русский) 

Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

84 

2.2.2.4 Родная литература 

(русская) 

Рабочая программа учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

113 

Иностранные языки 2.2.2.5 Иностранный язык 

(английский язык) 

Рабочая программа учебного предмета 

«Английский язык» 

143 

2.2.2.6 Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

Рабочая программа учебного предмета 

«Немецкий язык» 

235 

Математика и 

информатика 

2.2.2.7 Математика Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 

289 

2.2.2.8 Алгебра  Рабочая программа учебного предмета 

«Алгебра» 

296 

2.2.2.9 Геометрия  Рабочая программа учебного предмета 

«Геометрия» 

305 

2.2.2.10 Информатика  Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» 

316 

Общественно-

научные предметы 

2.2.2.11 История  Рабочая программа учебного предмета 

«История» 

340 

2.2.2.12 Обществознание Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» 

376 

2.2.2.13 География Рабочая программа учебного предмета 

«География» 

405 

2.2.2.14 История 

Нижегородского края 

Рабочая программа учебного предмета 

«История Нижегородского края» 

426 

Естественно-

научные 
предметы 

2.2.2.15 Физика  Рабочая программа учебного предмета 

«Физика» 

443 

2.2.2. 16 Химия  Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» 

460 

2.2.2. 18 Биология Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» 

479 

Искусство 2.2.2.19 Музыка Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

550 

2.2.2.20 Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

568 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

2.2.2.21 Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 

584 

2.2.2.22 Основы  

безопасности 
жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы  безопасности 
жизнедеятельности» 

614 

Технология 2.2.2.23 Технология Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 

645 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

2.2.2.24 Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 
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2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

5 класс 

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Владение  всеми видами речевой деятельности: 

 владение разными видами чтения; способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.), коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;  

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
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 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
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Предметные результаты: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности  при получении образовании, а также роли русского 

языка в процессе самообразования;  

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (цели, темы текста,  основной и дополнительной информации); владение 

разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; способность 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и жанров; 

владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием его основного содержания,  с выборочным извлечением информации); умение 

сравнивать речевые высказывании с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный 

или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и 

ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  владение различными 

видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом;соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; способность участвовать в 

речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных жизненных 

ситуациях общения;осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; осознание эстетической функции родного языка, 
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способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Обучающийся научится: 

 осознавать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;смысл понятий: речь 

устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

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

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, художественного стилей и разговорной речи; 

  выделять признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного  

текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;  

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

 разбирать слова по составу; 

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного 

языка; 

 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 
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 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

6 класс 

 

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

• Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

• Коммуникативные УУД: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
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сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

 стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
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разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Обучающийся научится: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом. 

 с помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова. 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала 

 составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать 

материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, 

составлять рассказ на основе услышанного и по воображению совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста ( в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

 грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

 выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

орфоэпия 

  правильно произносить употребительные  сложносокращенные слова, употребительные 

слова изученных частей речи, свободно пользоваться орфоэпическим словарем.  

морфология 

  классифицировать слово как часть речи, образовывать и употреблять формы изученных в 6 

классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка, определять 

 грамматические признаки изученных частей речи. 

фонетика 

 находить изученные фонетические явления. 

 классифицировать изученные фонетические явления. 

 анализировать изученные фонетические явления (частичный или полный фонетический 

разбор). 

морфемика,  словообразование 

 находить изученные  морфемы. Выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа, составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5 звеньев, 

опознавать изученные  способы  словообразования. 

 синтаксис 

 определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе, правильно строить 

 предложения с причастным и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи 

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы. Характеризовать изученные орфограммы и 

объяснять написание слов, правильно писать слова,  написание  которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова  с  непроверяемыми орфограммами, 

написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться словарем. 

лексика и фразеология 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий  и задач 

общения, избегать засорения речи иноязычными словами, толковать лексическое значение 
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общеупотребительных слов и фразеологизмов, свободно пользоваться различными видами 

 лексических словарей. 

пунктуация 

 находить изученные смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания. 

 ставить знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

 обосновывать место и выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

 находить пунктуационные ошибки и исправлять их. 

связная речь. 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). 

составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

 правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания. 

 грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной 

и письменной речи. 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, 

морфемными и толковыми словарями.  

 создавать тексты различных стилей и жанров (письмо, заявление, отзыв, выступление); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, темой, сферой и ситуацией 

общения; 

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

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

построение текста; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии, изученные в 6 кл.; 

 осуществлять речевой самоконтроль,  оценивать свою речь с точки зрения ее 

 правильности; 

 использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку; увеличения словарного запаса, развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

 предметам и продолжения образования. 

7 класс 

Личностные результаты:  

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: 



11 

 

 

 

• владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

Регулятивные УУД:  
• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

• Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 осознание роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворение коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
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 использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Предметные результаты: 

• представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; 

• освоение базовых понятий лингвистики; 

• освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

• опознавание и анализ основных единиц языка; 

• проведение различных видов анализа слова; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 

функции родного языка.            

 

Обучающийся научится: 

• производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 7 классе частей речи, синтаксический разбор простых, осложненных и 

сложных предложений; 

 с помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 составлять сложный план, подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания помещения и пейзажа,с обирать и систематизировать 

материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать человека, составлять 

текст с описанием предмета или действий предмета, совершенствовать содержание и 

языковое оформление своего текста ( в соответствии с изученным языковым материалом). 

 грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

 выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:   

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

пунктуация 

 выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого     

 существительного, деепричастные обороты. 

связная речь 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 
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 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную  информацию); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк); 

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

сферой и ситуацией общения; 

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

(побуждение к действию, обмен мнениями); 

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

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

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

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

редактировать собственные тексты. 

   

 

8 класс 

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

• выраженная устойчивая учебно-познавательной мотивация и интерес к учению; 

• готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средствамассовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 



14 

 

 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты иадекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресатами ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализаязыковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планирование путей достижения целей; 

 установление целевых приоритетов; 

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватное самостоятельное оценивание правильности выполнения действия и внесение 

необходимых корректив в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 
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 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
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 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Предметные результаты:  

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и осо-бенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

Обучающийся  научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование 

слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена 

предложения; 

 пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

 разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 

предложение с причастным и деепричастным оборотом, вводными конструкциями; 

пользоваться синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические 

условия выбора правильного написания; 
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 обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

 Обучающийся получит возможность 

научиться:  

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

 

9 класс 

Личностные результаты:  

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как к государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности и её социальным ростом;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явление 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдений за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты:  

Речь и речевое общение 

• совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации); 

• создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую речь, участие в диалоге и монологе;  

• аудирование и чтение 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 
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• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• говорение и письмо 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

• адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках русского языка, литературы и др.) 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

• Познавательные УУД: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• понимание информации, владение разными видами чтения; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;      
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• адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух;  

• формирование способности извлекать информацию из различных источников; 

• осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала; 

• умение пользоваться словарями, справочниками; 

• использование родно языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

• Коммуникативные УУД: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с 

позициями партнёров в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости;  

• способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения;  

• овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

• Регулятивные УУД:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• принимать решение в проблемной ситуации. 

Предметные результаты: 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; • оценивать образцы 

устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
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• Речевая деятельность Аудирование  

 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально- делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение  

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

 Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 
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 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

   

  Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социальнокультурной и деловой сферах общения; 

  выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

 Текст  

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 



22 

 

 

 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официальноделовом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

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

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

 Общие сведения о языке 

 Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
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 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

  

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; • 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; • опознавать 

омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 
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 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

  

Морфология 

 Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

 объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 



25 

 

 

 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

 использовать эту информацию в процессе письма. 

 

 Язык и культура 

 Выпускник научится: 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

  

5 класс. 

Язык и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке. Стили 

речи.  

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и, у, а после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. Место орфограмм 

в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Части речи. Глагол. -Тся и -

ться в глаголах. Личные окончания глаголов. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. Развитие речи (далее P.P.) Что мы знаем о тексте. Тема текста. Основная мысль 

текста. Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант  с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в начальных классах».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. Виды 

предложений по цели высказывания. Восклицательное предложение. Члены предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Предложения с обращениями. 

Синтаксический разбор сложного предложения. Пунктуационный разбор простого 

предложения. Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор сложного 
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предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные 

предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. P.P. Письмо. Прямая речь. 

Диалог. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Культура речи  

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический 

разбор слова. P.P. Повествование. Описание предмета. Лексика.  

Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. К.Р. Контрольное изложение. Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи  

Морфема - наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. Окончание. 

Основа слова. Корень слова. Суффикс. Приставка. Чередование звуков. Беглые гласные. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы а - о в корне -лаг-, -лож-. Буквы а - о в 

корне -раст-, -рос-. Буквы ё - о после шипящих в корне. Буквы и - ы после ц. P.P. Рассуждение. 

Морфология. Орфография. 

 Культура речи  

Имя существительное Имя существительное как часть речи. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Род 

имен существительных. Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа. Имена существительные, которые имеют форму только единственного 

числа. Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. Множественное 

число имен существительных. Правописание о - е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Повторение. P.P. 

Доказательства в рассуждении.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Морфологический разбор имени 

прилагательного. P.P. Описание животного.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание -тся и -

ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е - и в корнях с чередованием. Время глагола. 

Прошедшее время. Настоящее время. Будущее время. Спряжение глаголов. Как определить 

спряжение глагола с безударным личным окончанием. Морфологический разбор глагола. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление 

времён. Повторение и систематизация изученного Разделы науки о языке. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки 

препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. P.P. 

Рассказ. Невыдуманный рассказ (о себе). Повторение и систематизация изученного в 5 классе  

 

6 класс. 

  Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и письменное 

общения. Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации 

общения.  

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 
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предложений. Прямая речь. Диалог. Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Составление диалога. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. Р.Р. Сочинение о памятном 

событии. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. Сочинение-

рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. Лексика. 

 Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского языка. Р.Р. 

Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 

изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. Фразеология.  

 

Культура речи  

 Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. 

 Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). Основные способы 

образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. Этимология слов. Этимологические словари. Правописание 

чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание 

букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Р.Р. 

Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к 

сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам. Морфология. Орфография. 

Культура речи Имя существительное  

 Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 

общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Морфологический разбор имени существительного. Р.Р. 

Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-

описания по личным впечатлениям.  

Имя прилагательное  

 Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных в 5 классе). Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён 

прилагательных. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Р.Р. Описание природы: 

основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание пейзажа по 

картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла. 
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Имя числительное  

 Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Склонение 

количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак 

на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного. Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. 

Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. К.Р. Контрольный диктант 

Местоимение  

 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. Морфологический разбор местоимения. Р.Р. Составление 

рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение 

(тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 

 Глагол  

 Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и 

и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части 

готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица 

какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3- го и 1-го лица. Рассказ на основе 

услышанного; его особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  
 Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание 

(рассуждение). 

 

7 класс. 

  

«Русский язык как развивающееся явление»  

Повторение изученного в 5-6 классах 

 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. Р.Р. Морфологический разбор слова. Текст. Стили 

литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. Входной тест по 

повторению изученного в 5-6 классах. Морфология и орфография. Культура речи. 

 Причастие  

 Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
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Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор 

причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Р.Р. Конструирование текста. 

Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание 

внешности.  

Деепричастие.  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Р.Р. Текст. Тип 

речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление 

рассказа по картине. К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Наречие. 

 Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и – 

е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –

е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-

рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. 

Рассказ от имени героя картины. Отзыв. К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие» Учебно-

научная речь 2 ч. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Р.Р. Текст учебно-научного 

стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

 Категория состояния. 

 Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. Р.Р. 

Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 

Служебные части речи. 

 Предлог. Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. 

Впечатление от картины. К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

 Союз.  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. Р.Р. Составление плана 

публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. 

Впечатление от картины. К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение. 

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз 

ни…ни. Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. К.Р. Контрольный 

диктант по теме «Частица»  

Междометие.  

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. К.Р. 
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Итоговая диагностическая работа Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 7 ч. 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. Р.Р. Текст. Стили речи. 

 

8 класс. 

Функции русского языка в современном мире  

Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  
Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические 

условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству описанных 

ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых 

предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация 

(бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного 

союзного средства. Условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора слитного и раздельного 

написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, 

деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание.Повторение пройденного о словосочетании в 7 классе. Связь слов 

в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний.  

Простое предложение  
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, 

побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – 

отрицательные. 

Простые двусоставные предложения Двусоставные предложения  

Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Двусоставные 

предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Второстепенные члены предложения: 

определения, приложения, дополнения, обстоятельства.  

Односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и в сложном предложении.  

Простое осложненное предложение  

Понятие об осложненном предложении Однородные члены предложения  
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 Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. Однородные 

члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные члены 

предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие слова, 

однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения  

 Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 

препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные 

приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. Обособленные 

члены предложения: обособленные дополнения. 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. Междометия, вопросительно-

восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. Публицистический стиль, признаки 

стиля, жанры публицистического стиля. Функции знаков препинания, сочетание знаков 

препинания. Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные. Авторская пунктуация. 

 Чужая речь  

 Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова 

автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис, пунктуация, культура речи Словосочетание. Простое предложение. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные 

предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные 

члены предложения Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

 

9 класс. 

Введение  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Сложное предложение.  

Культура речи.  

Сложное предложение. Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения.  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков 

препинания. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
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 Сложноподчиненные предложения.  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению 

к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями.  

Основные группы сложноподчинённых предложений  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. III. Академическое красноречие и 

его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. Деловые 

документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения.  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. Умение передавать с помощью интонации 

различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 Сложные предложения с различными видами связи.  

 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 Общие сведения о языке и речи  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка. Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык 

и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. Русский язык как 

национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального 

общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском 

языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

5 класс, 170 часов 

№ Тематика разделов 

рабочей программы 

Кол-во 

часов 

1.  Язык и общение  3 

2.  Повторение изученного в начальной школе 20 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  30 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 15 
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5.  Лексика. Культура речи 8 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи 22 

7.  Морфология. Имя существительное 21 

8.  Морфология. Имя прилагательное 23 

9.  Морфология. Глагол 31 

10.  Повторение и систематизация изученного в 5 классе 7 

 

6 класс, 170 часов 

№ Тематика разделов 

рабочей программы 

Кол-во 

часов 

1.  Язык. Речь. Общение 1 

2.  Повторение изученного в 5 классе 18 

3.  Текст 2 

4.  Лексика. Культура речи 9 

5.  Фразеология. Культура речи 3 

6.  Словообразование. Орфография. Культура речи 30 

7.  Морфология. Имя существительное 24 

8.  Морфология. Имя прилагательное 24 

9.  Морфология. Имя числительное 17 

10.  Морфология. Местоимение 24 

11.  Морфология. Глагол 27 

12.  Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах 8 

 

7 класс, 136 часов 

№ Тематика разделов 

рабочей программы 

Кол-во 

часов 

1. Тексты и стили 5 

2. Морфология. Причастие 33 

3. Морфология. Деепричастие 11 

4. Морфология. Наречие 31 

5. Морфология. Категория состояния 4 

6. Служебные части речи 1 

7. Предлог 8 

8. Союз 12 

9. Частица 12 

10. Междометие 2 

11. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 9 

 

8 класс, 102 часа 

№ Тематика разделов 

рабочей программы 

Кол-во 

часов 

1.  Русский язык в современном мире 1 

2.  Повторение изученного в 5-7 классах 7 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи 7 

4.  Простое предложение 3 

5.  Двусоставные предложения. Главные предложения 8 

6.  Второстепенные предложения 8 

7.  Односоставные предложения 11 

8.  Простое осложненное предложение 1 



34 

 

 

 

9.  Однородные члены предложения 14 

10.  Обособленные члены предложения 20 

11.  Обращение 3 

12.  Вводные и вставные конструкции 6 

13.  Чужая речь 7 

14.  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

 

9 класс, 99 часов 

 Тематика разделов 

рабочей программы 

Кол-во 

часов 

1.  Международное значение русского языка 1 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах 10 

3.  Сложное предложение. Культура речи 8 

4.  Сложносочиненные предложения 8 

5.  Сложноподчиненные предложения 7 

6.  Основные группы сложноподчиненных предложений 30 

7.  Бессоюзное сложное предложение 11 

8.  Сложные предложения с различными видами связи 10 

9.  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 14 

 

2.2.2.2. Литература  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  

 5 класс 

Личностные результаты    

 Формирование Российской гражданской идентичности. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

 Готовность и  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию); 

 Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

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

и сообществах.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
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внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

  

Познавательные УУД   

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
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Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
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аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
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решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты  

      осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 
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 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

       

Русская литература XVIII-XX вв. Зарубежная литература. Современная литература 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

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

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Регулятивные УУД  
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Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

  

Познавательные УУД   

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
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завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей  

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

Устное народное творчество  
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Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 



49 

 

 

 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять  «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

 особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять 

особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе на своем уровне); 
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 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на 

своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

 энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска  в Интернете (в каждом классе - на своем уровне). 

  

 

7 класс 

Личностные результаты 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре,  

 уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения.  

 воспитание доброты, сердечности, сострадания как важнейших качеств развития личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

      

Регулятивные УУД: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

  умение устанавливать целевые приоритеты;  

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

  умение основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

 

Коммуникативные УУД:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

  умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

 умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

 

Предметные результаты: 

Устное народное творчество 

 Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 



53 

 

 

 

сопоставлять былину и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских былин, героических 

сказаний и народной песне, видеть черты национального характера своего народа в героях 

былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок «устного 

рассказывания»; 

• пересказывать былины, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы;  

• выявлять в былинах характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность былину, отличать её сказки;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая былины, героические сказания, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

• Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать 

произведения для чтения; • воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, «послание» автора читателю, современнику и потомку;  

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя свое отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки 

и презентации.  

• Выпускник получит возможность научиться: 
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• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их. 

 

8  класс 

 

Личностные результаты 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты  

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 
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 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 существлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения, 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений, 

 анализировать литературные произведения разных жанров, 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения, 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы, 

 вести учебные дискуссии, 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии, 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 пользоваться каталогом библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения, 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению, 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать конспект, отзыв, статьи, рецензии, интервью, очерки, и другие жанры; 

 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 
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 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

9 класс 

Личностные результаты 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты  

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 
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 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 
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 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 существлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты  
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1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

Устное народное творчество: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русскогои своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять чертынационального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчестваразных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики,образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

5 класс 

Раздел 1. BВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

Раздел 2. Устное народное творчество  Фольклор — коллективное устное народное 

творчество.  
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Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение).  

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

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой... (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами Изобразительный характер формул волшебной 

сказки, Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 
 

Раздел 3.  Древнерусская литература 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (Обзор.) «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле,  

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

Раздел 4.  Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

 

Раздел 4. Русская литература  XIX века 

Русские басни  

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

(Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство; начало литературной 

деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 
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Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование).  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»).Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различиелитературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к 

истории России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Те о р и я  л и т е р а ту р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки . 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического.  

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

представлений).  

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности),  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный Hoc»). 

Поэтический образ русской женщины.  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  
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«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя-символ немого протеста крепостных крестьян.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представлений). Литературный герой 

(начальные представления).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей, утверждение гуманистических идеалов.  

Те о р и я л и т е р а ту р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе  

(детство и начало литературной деятельности) 

Раздел 6. Русская литература  XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ- о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми  ставнями...» — поэтическое изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой  нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы . Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов.  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», 

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

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки.С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Драма как род литературы (начальные представления). 

Пьеса-сказка.  
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Андрей Платонович Платонов. (1 ч)Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности}.  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Те о р и я л и т е р а ту р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности}.  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное).  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в 

семье.  

Те о р и я л и т е р ату р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь 

в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся).  

Теория литературы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения, 

«Ради жизни на Земле...»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на пакете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия). 

Раздел 7. Зарубежная литература(15ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
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даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы.  

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Гома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость.. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

6 класс 
Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений) 

Русская литература XVIII века(1ч) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев Рассказ о баснописце. «Муха» 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий.) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  
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Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  

и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека 

и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 



70 

 

 

 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 

над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 

в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 
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Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления).                                           
ПОВТОРЕНИЕ.ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

 

7 класс  
Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

 

Устное народное творчество  

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 
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Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской  литературы  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 

Из русской литературы XVIII века  

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). 

Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

Из русской литературы XIX века  

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и 

Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи 

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 

нива…». Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 
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     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской 

женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  

«Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение 

этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  Нравственный смысл 

рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века  

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). 

Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». 

Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном 
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и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. 

Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей 

жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  

публицистический жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ 

века 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. 

Народно - поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной 

победе добра. 
ПОВТОРЕНИЕ.ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

 

8 класс  

Введение (1ч). Литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

Устное народное творчество  

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. Действительные и 

вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века  

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема 

воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении 

Из литературы XIX века  

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. 

Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, 

прочного союза и единения друзей. 

«История  Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к  Пугачёву народа,  дворян и  

автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и 

художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - 

антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей 

в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, 

символических и фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное 

содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 

комедии и  её  первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « 

миражной интриге».  Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные 
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особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

Н.В.Гоголь. Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  Башмачкиным  

лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в 

повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – 

политическая  сатира  на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии 

народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные  представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. 

Защита   беззащитных.  Деталь как средство создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные 

герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,  

А.А.Фета,  А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века  

И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.  

Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ 

России 

С.А.Есенин.  «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы  создания  сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 

самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 

честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер 

образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и 

Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображённая «домашним» образом. 

 

9 класс  

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   

литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-

ского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 
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Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Гей ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
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«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
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«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-

сах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 

5 класс, 102 часа 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 10 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из русской литературы XVIII века. 1 

5 Из литературы XIX века. 42 

6 Из русской литературы XX века. 31 

7 Из зарубежной литературы. 15 

6 класс, 85 часов 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 4 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из русской литературы XVIII века. 1 

5 Из литературы XIX века. 41 

6 Из русской литературы XX века. 25 

7 Из зарубежной литературы. 9 

8 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 2 

 

7 класс, 68 часов 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 6 

3 Из древнерусской литературы. 2 
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4 Из русской литературы XVIII века. 2 

5 Из литературы XIX века. 27 

6 Из русской литературы XX века. 23 

7 Из зарубежной литературы. 1 

8 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 4 

9 Резерв  2 

 

8 класс, 68 часов 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 2 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из русской литературы XVIII века. 3 

5 Из литературы XIX века. 36 

6 Из русской литературы XX века. 19 

7 Из зарубежной литературы. 3 

8 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 2 

 

9 класс, 99 часов 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Из древнерусской литературы. 3 

3 Из русской литературы XVIII века. 8 

4 Из литературы XIX века. 52 

5 Из русской литературы XX века. 28 

6 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX - XX веков. 2 

7 Из зарубежной литературы. 4 

8 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

5 класс 

Личностные результаты:  

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

• осознание эстетической ценности русского языка;  

• уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Владение  всеми видами речевой деятельности: 

• владение разными видами чтения; способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

• умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

• способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.), коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;  

• овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
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 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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 задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности  при получении образовании, а также роли русского 

языка в процессе самообразования;  

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (цели, темы текста,  основной и дополнительной информации); владение разными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; способность свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и жанров; 

владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

его основного содержания,  с выборочным извлечением информации); умение сравнивать 

речевые высказывании с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный 

или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей;  владение различными видами монолога и диалога; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом;соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации; способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой) в различных жизненных ситуациях общения;осуществление речевого самоконтроля; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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Обучающийся научится: 

 осознавать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;смысл понятий: речь 

устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

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

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, художественного стилей и разговорной речи; 

  выделять признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного  

текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;  

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

 разбирать слова по составу; 

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного 

языка; 

 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 
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 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

6 класс 

 

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 
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 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Регулятивные УУД:  
• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

• Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

• Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
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координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

 стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 
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 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Обучающийся научится: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом. 

 с помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова. 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала 

 составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать 

материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, 

составлять рассказ на основе услышанного и по воображению совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста ( в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

 грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

 выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

орфоэпия 

  правильно произносить употребительные  сложносокращенные слова, употребительные 

слова изученных частей речи, свободно пользоваться орфоэпическим словарем.  

морфология 

  классифицировать слово как часть речи, образовывать и употреблять формы изученных в 6 

классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка, определять 

 грамматические признаки изученных частей речи. 

фонетика 

 находить изученные фонетические явления. 

 классифицировать изученные фонетические явления. 

 анализировать изученные фонетические явления (частичный или полный фонетический 

разбор). 

морфемика,  словообразование 

 находить изученные  морфемы. Выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа, составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5 звеньев, 

опознавать изученные  способы  словообразования. 

 синтаксис 

 определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе, правильно строить 

 предложения с причастным и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи 

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы. Характеризовать изученные орфограммы и 

объяснять написание слов, правильно писать слова,  написание  которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова  с  непроверяемыми орфограммами, 

написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться словарем. 

лексика и фразеология 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий  и задач 

общения, избегать засорения речи иноязычными словами, толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов, свободно пользоваться различными видами 

 лексических словарей. 

пунктуация 
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 находить изученные смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания. 

 ставить знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

 обосновывать место и выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

 находить пунктуационные ошибки и исправлять их. 

связная речь. 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). 

составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

 правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания. 

 грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной 

и письменной речи. 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, 

морфемными и толковыми словарями.  

 создавать тексты различных стилей и жанров (письмо, заявление, отзыв, выступление); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, темой, сферой и ситуацией 

общения; 

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

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

построение текста; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии, изученные в 6 кл.; 

 осуществлять речевой самоконтроль,  оценивать свою речь с точки зрения ее 

 правильности; 

 использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку; увеличения словарного запаса, развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

 предметам и продолжения образования. 

7 класс 

Личностные результаты:  

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 
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деятельности,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

Регулятивные УУД:  
• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

• Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 осознание роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворение коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Предметные результаты: 



94 

 

 

 

• представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; 

• освоение базовых понятий лингвистики; 

• освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

• опознавание и анализ основных единиц языка; 

• проведение различных видов анализа слова; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 

функции родного языка.            

 

Обучающийся научится: 

• производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 7 классе частей речи, синтаксический разбор простых, осложненных и 

сложных предложений; 

 с помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 составлять сложный план, подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания помещения и пейзажа,с обирать и систематизировать 

материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать человека, составлять 

текст с описанием предмета или действий предмета, совершенствовать содержание и 

языковое оформление своего текста ( в соответствии с изученным языковым материалом). 

 грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

 выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:   

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

пунктуация 

 выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого     

 существительного, деепричастные обороты. 

связная речь 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

аудирование и чтение 
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 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную  информацию); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк); 

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

сферой и ситуацией общения; 

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

(побуждение к действию, обмен мнениями); 

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

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

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

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

редактировать собственные тексты. 

   

 

8 класс 

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

• выраженная устойчивая учебно-познавательной мотивация и интерес к учению; 

• готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средствамассовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты иадекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресатами ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализаязыковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планирование путей достижения целей; 

• установление целевых приоритетов; 

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•  констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватное самостоятельное оценивание правильности выполнения действия и внесение 

необходимых корректив в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Предметные результаты:  
• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 
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• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и осо-бенности 

употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

Обучающийся  научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

• производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные 

синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов в составе 

грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

 пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

 разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 

предложение с причастным и деепричастным оборотом, вводными конструкциями; 

пользоваться синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия 

выбора правильного написания; 

 обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

 

9 класс 

Личностные результаты:  

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как к государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
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осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности и её социальным ростом;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явление 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдений за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты:  

Речь и речевое общение 

• совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации); 

• создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую речь, участие в диалоге и монологе;  

• аудирование и чтение 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• говорение и письмо 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
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• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

• адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках русского языка, литературы и др.) 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

• Познавательные УУД: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• понимание информации, владение разными видами чтения; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;      

• адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух;  

• формирование способности извлекать информацию из различных источников; 

• осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала; 

• умение пользоваться словарями, справочниками; 

• использование родно языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

• Коммуникативные УУД: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с 

позициями партнёров в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости;  

• способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения;  

• овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

• Регулятивные УУД:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• принимать решение в проблемной ситуации. 

o Предметные результаты: 

o Речь и речевое общение 

o Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; • оценивать образцы 

устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

o Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

• Речевая деятельность Аудирование  

o Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально- делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
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Чтение  

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

 Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

   

  Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социальнокультурной и деловой сферах общения; 

  выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 
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Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

 Текст  

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,  

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
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 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официальноделовом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

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

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

 Общие сведения о языке 

 Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

  

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
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 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; • 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; • опознавать 

омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

  

Морфология 

 Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 
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 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

 объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

 использовать эту информацию в процессе письма. 

 

 Язык и культура 

 Выпускник научится: 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 



107 

 

 

 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

5 класс  

 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова 

с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 

загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы.  

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.   

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, 

рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Роль звукописи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  
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Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 

токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.  

Средства связи предложений и частей текста.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

 

6 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка.  

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.).  

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
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 Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 

формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, 

включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов, антонимов, омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им. п. мн. ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род. п. мн.ч. 

существительных м. и ср. р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род. п. ед. ч. существительных м.р. (стакан чая 

– стакан чаю). Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). Склонение местоимений и числительных.  

Этика и речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение.  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

 

7 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи.  

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)  
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 

лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 

горящий – горячий.  Нормы образования причастий. 

Речевой этикет.  Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная   интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.  

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков.  

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Рзговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча.  

 

8 класс 
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

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

Речевой этикет. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные  речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. Нормы построения 

словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев) и 
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управления. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, 

четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Ошибки в 

употреблении однородных членов.  

Синтаксическая синонимия. Синонимия словосочетаний, различных видов односоставных 

предложений, обособленных членов и придаточных предложений. 

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 

Основные методы, способы и средства переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

9 класс 
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся 

в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.  

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные орфоэпические нормы. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Тавтология.  Неоправданный повтор слова. Плеоназм.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка: словосочетание и 

простое предложение. Типичные грамматические ошибки. Управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа.  Нормы употребления однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов‚  предложений с косвенной речью.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка: сложное 

предложение. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений, повтор союзного средства при последовательном подчинении. 

Ошибки в употреблении косвенной речи. 

Синонимия простых и сложных предложений; разных видов сложных предложений. 
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РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение.  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)» 

5 класс, 17 часов 

№п/п Раздел Количество часов 

1.  Язык и культура 7 

2.  Культура речи 4 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 

 

6 класс, 17 часов 

№п/п Раздел Количество часов 

1.  Язык и культура 5 

2.  Культура речи 6 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 

 

7 класс, 17 часов 

№п/п Раздел Количество часов 

1.  Язык и культура 4 

2.  Культура речи 5 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст. 8 

 

 

8 класс, 17 часов 

№п/п Раздел Количество часов 

1.  Язык и культура 5 

2.  Культура речи 7 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст. 5 

 

9 класс, 17 часов 

№п/п Раздел Количество часов 

1.  Язык и культура 3 

2.  Культура речи 6 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст. 8 
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2.2.2.4 Родная литература (русская) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

  

               5 класс 

Личностные результаты    

 Формирование Российской гражданской идентичности. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

 Готовность и  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию); 

 Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

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

и сообществах.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
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практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

  

Познавательные УУД   
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Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 



116 

 

 

 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обучения 

      осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
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 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 
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 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

       

Русская литература XVIII-XX вв. Современная литература 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Регулятивные УУД  

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

  

Познавательные УУД   

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
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формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей  

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

Устное народное творчество  

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 
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сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв.  

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять  «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
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аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

 особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять 

особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на 

своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

 энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска  в Интернете (в каждом классе - на своем уровне). 

  

 

7 класс 
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Личностные результаты 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре,  

 уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения.  

 воспитание доброты, сердечности, сострадания как важнейших качеств развития личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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Регулятивные УУД: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

  умение устанавливать целевые приоритеты;  

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

  умение основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

 

Коммуникативные УУД:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
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 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

 умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать.  

 

Предметные результаты: 

Устное народное творчество 

 Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять былину и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин, героических 

сказаний и народной песне, видеть черты национального характера своего народа в героях 

былин;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

«устного рассказывания»; 

 пересказывать былины, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы;  

 выявлять в былинах характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность былину, отличать её сказки;  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая былины, героические сказания, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной, былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
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 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать 

произведения для чтения; • воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, «послание» автора читателю, современнику и потомку;  

 определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя свое отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки 

и презентации.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их. 

 

 

8  класс 

 

Личностные результаты 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 
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 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 существлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения, 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений, 

 анализировать литературные произведения разных жанров, 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения, 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы, 

 вести учебные дискуссии, 
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии, 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 пользоваться каталогом библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения, 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению, 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать конспект, отзыв, статьи, рецензии, интервью, очерки, и другие жанры; 

 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв.  

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
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 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

9 класс 

Личностные результаты 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты  

 смысловое чтение; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

Устное народное творчество: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
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 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Устное народное творчество: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русскогои своего 

народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять чертынационального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчестваразных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики,образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская литература XIX—XX 

вв: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

5 класс 
«Времена года в русской литературе» (изменения в мире природы и их влияние на жизнь людей и 

животных):  

осень  

календарная поэзия;  

А.С. Пушкин «Осень» (V-IX);  

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной…»;  
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И.А. Бунин «Листопад» (от начала и до строки «В пустынной тишине ночной»); Н.А. Заболоцкий 

«Сентябрь»;  

М.М. Пришвин «Птицы и листья», «Последние грибы», «Иван-да-Марья»;  

К.Г. Паустовский – глава «Мшары» из книги «Мещорская сторона»  

зима  

календарная поэзия;  

Ф.И. Тютчев. «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром злится…»;  

А.А. Фет «Печальная берёза…», «Чудная картина…», «Мама! глянь-ка из окошка…»;  

Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»;  

«зимние» главы из повести А.Н. Толстого «Детство Никиты»;  

К.Г. Паустовский «Прощание с летом»;  

Е.А. Евтушенко «Третий снег»;   

И.А. Бродский «Как небесный снаряд…»  

весна  

календарная поэзия;  

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды»;  

А.А. Фет «Ещё весны душистой нега…», «Весенний дождь»;  

Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи»;  

А.А. Блок «Вербочки» 

лето  

календарная поэзия;   

А.С. Пушкин «Осень» (IV);  

Ф.И. Тютчев «Летний вечер», «Как весел грохот летних бурь…», «Смотри, как роща зеленеет…»;  

А.А. Фет  «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежо под липою густою…», «Бабочка»;  

В.В. Набоков «Бабочка»;  

А.П.Платонов «Июльская гроза»;  

В.П. Астафьев «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»  

 

6 класс 

 «Русская литература и традиции народной культуры» 

народный календарь  

И.С. Шмелёв – главы «Рождество» и «Пасха» из книги «Лето Господне»;  

Н.В. Гоголь «Вечер накануне Ивана Купала»);  

любимые народные герои  

А.К. Толстой «Илья Муромец»;  

В.В. Набоков «Гроза»;  

в мире сказок 

В.А. Жуковский «Сказка о царе Берендее…»;  

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (в сокращении);  

песня  

лирические народные песни;  

А.А. Дельвиг «Скучно, девушки, весною жить одной…» «Соловей мой, соловей…»;  

А.В. Кольцов «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля»;  

И.А. Бунин «Косцы» 

 

7 класс 

«Ребёнок и окружающий мир в русской литературе» 

Н.А. Некрасов «Дедушка»;  

Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы  2,3, 11–16);  

Ф.М. Достоевский «Мальчики» (главы из романа «Братья Карамазовы»);  

М. Горький «Дед Архип и Лёнька»;  

Л.Н.Андреев «Ангелочек»;  

Н.С. Гумилёв «Крыса»;  
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В.В. Набоков «Обида»;  

А.П. Платонов «Корова»;  

В.О. Богомолов «Иван» (в сокращении);  

Е.А. Евтушенко «Ошеломив меня, мальчишку…»;  

Л.Е. Улицкая «Капустное чудо»;   

Ю.Я. Яковлев «Багульник»;  

Е.В. Габова «Двойка по поведению»;  

А.С. Кушнер «Контрольная. Мрак за окном фиолетов…»;  

В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (из книги «Последний поклон»);  

В.Г. Распутин «Век живи – век люби»; 

 

8 класс 
 «Родина, дом, семья»:  

Н.В. Гоголь «Старосветские помещики»;  

Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»;  

А.А. Блок «На поле Куликовом»;  

С.А. Есенин «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Ах, как много на 

свете кошек…», «Ты запой мне ту песню, что прежде…»;  И.С.Шмелёв Глава «Святки» из книги 

«Лето Господне»;  

Б.Л. Пастернак «На ранних поездах»;  

А.Н. Толстой «Русский характер»;  

А.П. Платонов «Возвращение»;   

А.Геласимов «Нежный возраст»;  

Н.М. Рубцов «Видения на холме», «В горнице», «Тихая моя родина», «Звезда полей», «Душа 

хранит», «Русский огонёк»;   

 

9 класс  

 «Всемирная отзывчивость» русской литературы»: 

Н.М. Карамзин «Остров Борнгольм»;  

А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, V, IX);  

М.Ю. Лермонтов «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины»;  

Н.В. Гоголь «Рим»;  

И.С. Тургенев «Гамлет и Дон Кихот»;  

Л.Н. Толстой «Люцерн»;  

И.А. Бунин «Сны Чанга»;  

А.А. Блок «Сольвейг», «Умри, Флоренция, Иуда…», «Сиенский собор», «Девушка из Spoleto»;  

Н.С. Гумилёв «Пожар», «Сахара»;   

О.Э. Мандельштам «Айя-София», «NotreDame», «Отравлен хлеб, и воздух выпит…»,  

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»;  

В.С. Гроссман «Авель», «Сикстинская мадонна»;  

Б.А. Ахмадулина «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и Джульетта»; Т.Н. Толстая 

«Смотри на обороте». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература (русская)». 

5 класс, 17 часов 
№ Тематика разделов  рабочей программы Кол-во  часов 

11.  Времена года в русской литературе: осень 4 

12.  Времена года в русской литературе: зима 5 

13.  Времена года в русской литературе: весна 3 

14.  Времена года в русской литературе: лето 4 

 

6 класс, 17 часов 
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№ Тематика разделов  рабочей программы Кол-во  часов 

13.  Из русской литературы XIX века. 11 

14.  Из русской литературы XX века. 3 

15.  Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 3 

 

7 класс, 17 часов 
№ Тематика разделов  рабочей программы Кол-во  часов 

1.  Из русской литературы XIX века. 5 

2.  Из русской литературы XX века. 10 

3.  Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 2 

 

8 класс, 17 часов 
№ Тематика разделов  рабочей программы Кол-во  часов 

15.  Из литературы XIX века. 7 

16.  Из русской литературы XX века. 8 

17.  Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 2 

 

9 класс, 17 часов 

№ Тематика разделов  рабочей программы Кол-во  часов 

1 Введение 1 

2 Нравственные уроки русской литературы 14 

3 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 2 
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Образовательная область «Иностранный язык» 

2.2.2.5  Английский язык 

(Кузовлев В.П. и др.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

  

5 класс 

 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметные результататы: 
Регулятивные УУД: 

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

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

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

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

Познавательные УУД:  
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 
Коммуникативные УУД: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

 
Предметные результататы:  

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

 Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

 Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 Чтение 

Обучающиеся научатся: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся: 

 -правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи   

Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

 предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

 модальные глаголы (can, must). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
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 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 
В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  
 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

6 класс 

Личностные результаты:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

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

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

 Познавательные УУД:  
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 
и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 
 

 Коммуникативные УУД: 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
 
 

 Предметные результаты: 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

 Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

 Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

 Говорение. Монологическая речь 

 Обучающиеся научатся: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 Чтение 

Обучающиеся научатся: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 Орфография 

Обучающиеся научатся: 

 правильно писать изученные слова. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 Лексическая сторона речи   

Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

 предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

 модальные глаголы (can, must). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

 к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

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

субъективная 

 значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

 на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

 поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

 наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

 человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

 отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

 уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

 и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

 в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

 в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных 

 и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

 упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
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готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

 в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

 на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

 народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

 понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

 духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации 

 в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры 

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

 в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения 

 к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

 современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

 ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

 ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

 познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

 результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

 конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

 возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

 деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

 и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

 и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

 задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

 учебных и познавательных задач; 

 определять, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

 учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

 логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

 для достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

 исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

 задачи и находить средства для их устранения; 

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

 решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

 траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

 контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

 действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

 в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

 результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

 результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

 самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

 планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

 в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

 анализа изменений ситуации для получения результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

 изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения, эффекта восстановления, эффекта активизации. 

 

 Познавательные  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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 познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

 зрения); 

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

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

 следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и явление; 

 определять логические связи между предметами и явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и явления; 

 строить схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить многоаспектную информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и результата. 

 Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

 информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
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 работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

 и других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 Коммуникативные  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

 и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

 контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать суждение и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Предметные результаты: 

 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

 Обучающиеся научатся: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

 к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

 в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

 изучаемого языка. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 Говорение. Монологическая речь 

 Обучающиеся научатся  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

 Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 Чтение 

 Обучающиеся научатся: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 Письменная речь 

 Обучающиеся научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

 этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

 извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 60-80 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
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 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Обучающиеся научатся: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

 зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

 специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

 отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 Лексическая сторона речи 

 Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

 словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

 тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

 лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе 

 многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

 и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

 в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
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 ‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

 ment, -ity , -ing; 

 ‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; - 

 ous, -able/ible, -less, -ive; 

 ‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

 ‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

 отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

 ‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи 

 Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

 вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
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 сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

 временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

 Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

 who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

 feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

 I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 Социокультурные знания и умения 

 Обучающиеся научатся: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

 материала. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

 высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 Компенсаторные умения 

 Обучающиеся научатся: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

 8 класс 

 

 Личностные результаты: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
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 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

 результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

 конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

 возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

 деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

 и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

 задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

 учебных и познавательных задач; 

 определять, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

 учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

 логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

 для достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

 исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

 задачи и находить средства для их устранения; 

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

 решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

 траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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 контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

 действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

 в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

 результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

 результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

 самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

 планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

 в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

 анализа изменений ситуации для получения результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

 изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения, эффекта восстановления, эффекта активизации. 

 

 Познавательные  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

 познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

 зрения); 

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

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

 следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и явление; 

 определять логические связи между предметами и явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и явления; 

 строить схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить многоаспектную информацию из графического или символьного представления 

в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

 информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

 работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

 и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

 и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

 контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать суждение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

 В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении обучающийся научится: 
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

В говорении обучающийся получит возможность научиться: 

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

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании обучающийся научится : 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В аудировании обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении обучающийся научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

В чтении обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 
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 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
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 В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

  

9 класс 

Личностные результаты:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 
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 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  
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 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости 

ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  



175 

 

 

 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Специальные  учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 
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 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьр и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочит анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка иих транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться о 

значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальнымThere+ to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas... as; notso... as; either... or; 

neither... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII— 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, Presen tPerfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

5 класс 

 

 «Давайте дружить»  

Лексические навыки по темам «Мои друзья и совместное время препровождение», 

«Любимые занятия в свободное время», «Совместные занятия семьи», «Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия», грамматические навыки (притяжательный падеж 

существительных, глагол have got, Present/ Past/Future Simple); развивается умение читать 

тексты различных жанров (публицистические, художественные) и типов (статья, рассказ, 

стихотворение). Ведётся работа над тремя видами чтения — чтение с целью понимания 

основного содержания (reading for the main idea), чтение с целью полного понимания текста 

(reading for detail), чтение с целью извлечения конкретной информации (reading for specific 

information). 

 «Правила вокруг нас»  

Лексические навыки по темам «Взаимоотношения в семье», «Работа по дому», 

«Межличностные отношения», грамматические навыки (модальные глаголы в значении 

долженствования, совета, необходимости и различных степеней уверенности (may/might, 

must). Развивается умение читать тексты различных жанров (художественные, 

прагматические) и типов (статья, рассказ); продолжается работа над тремя видами чтения; 

развиваются умения: догадываться о значении слов по аналогии с родным языком, 

словообразованию, выбирать значение многозначного слова, подходящее по контексту; 

соотносить информацию в тексте с личным опытом. 

 «Мы должны помогать окружающим людям»  

 Лексические навыки по теме «Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения», грамматические навыки (the Present Perfect Tense), развивается умение читать 

тексты различных жанров (публицистические, художественные) и типов (статья, рассказ, 

стихотворение). Ведётся работа над следующими видами чтения: чтение с целью понимания 

основного содержания (reading for the main idea), чтение с целью извлечения конкретной 

информации (reading for specific information) и чтение с целью полного понимания текста 

(reading for detail), развиваются следующие умения: умение догадываться о значении 

неизвестных слов (по аналогии с русским языком, по словообразовательным 

элементам), умение понимать основную идею текста, умение извлекать информацию о 

культуре страны из текста, умение выражать своё отношение к прочитанному, умение 

соотносить информацию в тексте с личным опытом, умение переводить, умение определять 

внутреннюю организацию текста. 

 «В будни и праздники»  

 Лексические навыки по темам «Совместные занятия семьи», «Виды отдыха», «Поход в 

парк/ зоопарк», «Мои друзья и совместное времяпрепровождение», грамматические навыки 

(Present Simple, Present Progressive, Present 

Perfect in the present meaning), развивается умение читать тексты различных жанров 

(публицистические, художественные) и типов (статья, рассказ). Ведётся работа над тремя 

видами чтения — чтение с целью понимания основного содержания (reading for the main idea), 

чтение с целью полного понимания содержания (reading for detail), чтение с целью извлечения 

конкретной информации (reading for specific information), развиваются следующие умения: 

умение догадываться о значении неизвестных слов (по аналогии с русским языком, по 

словообразованию, по иллюстративной наглядности), умение определять последовательность 

событий, умение интерпретировать информацию, представленную на карте, умение 

переводить. 

  «Мои любимые праздники»  
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Лексические навыки по темам «Национальные праздники. Обычаи и традиции», 

«Совместное времяпрепровождение», грамматические навыки употребления глаголов в Past 

Progressive, а также Past Progressive + Past Simple, 

совершенствуются грамматические навыки употребления предлогов времени, места и 

направления, личных и притяжательных местоимений, развивается умение читать тексты 

различных жанров (художественные, прагматические) и типов (статья, рассказ), продолжается 

работа над тремя видами чтения, развивается умение догадываться о значении слов по 

аналогии с родным языком, словообразованию, умение выбрать значение многозначного 

слова, подходящее по контексту, умение понимать структурные связи в тексте, умение 

соотносить информацию в тексте с личным опытом. 

  «У нас была прекрасная поездка в Англию»  

  Лексические навыки по теме «Путешествие по городам Великобритании. 

Достопримечательности Великобритании», грамматические навыки (Present Perfect, Past 

Simple, Past Progressive); развивается умение читать тексты различных жанров 

(публицистические, художественные) и типов. Ведётся работа над тремя видами чтения — 

чтение с целью понимания основного содержания (reading for the main idea), чтение с целью 

полного понимания текста (reading for detail), чтение с целью извлечения конкретной 

информации (reading for specific information); развивается умение догадываться о значении 

неизвестных слов (по аналогии с русским языком, по словообразовательным элементам, с 

помощью конверсии), умение понимать основную идею текста, умение извлекать 

информацию о культуре страны из текста, умение выражать своё отношение к прочитанному, 

умение соотносить информацию в тексте с личным опытом, умение переводить. 

  «Мои будущие каникулы»  

 Лексические навыки по темам «Каникулы», «Виды отдыха. Путешествия», 

«Совместные занятия семьи», «Достопримечательности. Столицы и крупные города», 

грамматические навыки (Future Simple, to be going to, Present Progressive in the future meaning), 

развивается умение читать тексты различных жанров (публицистические, художественные) и 

типов (статья, рассказ, стихотворение). Ведётся работа над тремя видами чтения — чтение с 

целью понимания основного содержания (reading for the main idea), чтение с целью полного 

понимания содержания (reading for detail), чтение с целью извлечения конкретной 

информации (reading for specific information), развиваются следующие умения: умение 

догадываться о значении неизвестных слов по аналогии с русским языком, умение выбирать 

значение многозначного слова, подходящее по контексту, умение извлекать информацию о 

культуре страны из текста, умение переводить. 

  «Мои лучшие впечатления»  
Лексические навыки по теме «Достопримечательности страны изучаемого языка» , 

грамматические навыки (структуры Present Perfect, Present/Past/Future Simple, Present/Past 

Progressive, to be going to), развивается умение читать тексты различных жанров 

(публицистические, художественные) 

и типов (статья, рассказ), продолжается работа над тремя видами чтения — чтение с 

целью понимания основного содержания (reading for the main idea), чтение с целью полного 

понимания текста (reading for detail), чтение с целью извлечения конкретной информации 

(reading for specific information), развиваются умения догадываться о значении неизвестных 

слов (по аналогии с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту, с 

помощью конверсии), умение устанавливать последовательность событий, умение понимать 

основную идею текста, умение извлекать информацию о культуре страны из текста, умение 

выражать своё отношение к прочитанному, умение соотносить информацию в тексте с 

личным опытом, умение переводить. 

 

6 класс 

What do you look like? 
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 
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степенисравненияприлагательных, 

(not) as…as…, a bit, much… than 

curly fair, pretty, good-looking, hair, eye, nose, handsome, to look like, to be like, plump, 

straight, slim, ugly, blue, brown, grey, appearance, high heels; 

T-shirt, top, blouse, track suit, pullover, jacket, jumper, uniform, jeans, shoes, shorts, trainers, 

trousers, boots, bright, comfortable, super, cool, awful, smart, to have (got) sth on, red, cardigan, 

balaclava, wellies, bowler hat 

 

What are you like? 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

Present Simple 

Present Progressive 

to tell the truth, to get on well with, bossy, cheerful, to trust, honest, lazy, polite, shy, to be 

good at, sociable, talkative, friendly, to be interested in, to chat, to respect, respectful; 

to bully, to call names, to gossip, to fight, to quarrel, to tease, to hurt, considerate, 

trustworthy, loyal, courteous, thrifty, reverent 

 

Homesweethome 
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по 

дому.  

there is/are, prepositions of place 

Present Perfect 

Present Perfect с наречиями already, just, yet 

armchair, bed, bedroom, bookshelf, carpet, central heating, chair, computer, cosy, cupboard, 

curtains, desk, dining room, DVD player, cooker, flower, kitchen, living room, modern conveniences, 

poster, refrigerator, running water, sofa, table, TV set, wall, wall cupboard, wall unit, wardrobe, 

window, bathroom, floor, a piece of furniture, the ground floor; 

to cook, to do the washing, to feed, path, to repair, to sew, to sweep, to wash the dishes, to 

water, meal; 

electricity, gas, on the one hand, on the other hand, caravan, houseboat, lighthouse, ordinary, 

quiet, teepee; 

 

Do you like to go shopping? 

Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в 

магазине.quantifiers (alotof, lotsof, many, much, few, afew, little, alittle); 

(для повторения)множественное число существительных 

утвердительная форма PastProgressive; (для повторения) PresentProgressive 

вопросительная и отрицательная формы PastProgressive; (для повторения) 

PresentProgressive 

baker’s, bottle, butcher’s, can, carton, customer, dairy, gram, greengrocer’s grocer’s jar, kilo, 

litre, loaf, money, onion, packet, penny/ pence, pound, salesperson, supermarket, sweet, tin, farthing, 

measure, to measure, oil, ounce, pea, quarter, salt, shilling, taste, pint, gallon; 

menu, to pick up, size, to try sth. on, cabbage, custard, department, dumpling, gravy, 

marmalade, omelet, soup, stew; 

shop, (tele)phone, to (tele)phone, Lego, to look for, mobile phone, mini micropet, mini 

microcar, to try sth. out, dream, to dream, to giggle, to be embarrassed; 

How much is/are…?; How much do/does… cost?; Here is the money.; have a nice day.; Here 

you are; You are welcome.; broom, domestic, dust, elder, hoop, price, purchase, rubber, saucepan, 

skipping-rope, top; 

 

Does your health depend on you? 
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и 

здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 
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модальные глаголы should, must; (для повторения) Past Progressive 

Present Perfect со словами today, this month, this week 

Present Perfect со словами ever, never 

arm, back, backache, cold, compress, to consult, to cut, dentist, doctor, to drink, earache, to 

feel, the flu, headache, health problem, to hurt, ice, leg, medical check, medicine, plaster, to rest, 

stomachache, toothache, to use, warm, elephantlike, pediatrician, surgeon, tail, tooth, vegetarian; 

get out of, healthy, without, worry, an accident, advice, appendicitis, emergency, spot, 

yourself; 

month, today, week, year, to feed, seal; 

besides, around, button, down, off out, to push, surgery, up; 

 

Whatevertheweather… 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время 

года. 

First Conditional 

to be going to в значении 1) собираться что-л. делать; 2) обстоятельства подсказывают, 

что произойдет в будущем (PresentProgressiveinthefuturemeaning) 

above zero, autumn, below zero, cloudy, cold, dry, fog, foggy, to freeze, frost, frosty, hot, 

melt, rain, to rain, rainy, snow, to snow, spring, a storm, stormy, sunny, weather, wet, wind, windy 

sky, snowman, next, to wait, stuffy; 

 

What are you going to be? 
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии. 

Subject Questions (Who? What?); (для повторения) множественное число 

существительных 

Past Perfect; dates 

модальный глагол have to; неопределенныеиотрицательныеместоимения (everything, 

something, anything, nothing, everybody, somebody, anybody, nobody 

admiral, business, business person, to carry, to deliver, to design, designer, film maker, heavy, 

musician, to organize, pilot, police officer, postal worker, secretary, writer, mechanic, designing 

engineer, workshop, engine, mathematician, milkman, to put sth together, to take sth to pieces, to 

train; 

accountant, actress, architect, bank, builder, businessman, clinic, company, computer 

operator, driver, easy, factory, hard, job, journalist, kindergarten, lawyer, librarian, model, nanny, 

officer, painter, police station, profession, relief worker, worker, ad, club, bathe, dress, place 

attractive, boss, to build, to drive, law, to pose, to produce, to save, to shoot films; 

 

7 класс 

 (Каникулы. Школа) Are you happy at school? Ты счастлив в школе ? 

Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Посещение музея. 

Летние каникулы Школьные правила. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к 

школе. Какой должна быть прогрессивная школа.  

 

 (Досуг. Увлечения.)What are you good at? К чему у тебя есть  способности? 

Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности. Международные школьные проекты и международный обмен.  

 

 (Взаимоотношения в семье, с друзьями, с другими людьми, Досуг и увлечения. 

Благотворительность) Can people do without you? Могут ли люди обходиться  без тебя? 

Работа по дому: помощь родителям. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инва лидам. 
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 Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. Словообразование, суффиксы-

tion.Сложное дополнение. 

 

 (Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды.) Are you a friend of 

the planet? Ты друг планете Земля ? 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках.  

 

 (Взаимоотношения с друзьями.) Are you happy with your friends? Тебе хорошо  с  

твоими друзьями ? 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с 

друзьями. Друг по переписке.  

 

 (Англоязычные страны и родная страна.) What is best about your country? Что 

самое лучшее  есть в твоей стране ? 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.  Исторические 

факты. Чем мы гордимся.  Мой город: его прошлое, настоящее и будущее.  

 

 (Англоязычные страны и родная страна.) Do you have an example to follow? 

Берёшь ли ты с кого- либо  пример ? 

Знаменитые люди и их достижения. Мой герой. Как стать знаменитым. 

Существительное в качестве определения. Неопределенная форма глагола в качестве 

определения. Придаточные определительные с союзным словом whose. 

 

 (Досуг и увлечения.) How do you spend your free time? Как ты проводишь свое  

свободное время ? 
Свободное время. Хобби. Лучший способ не тратить время зря. Выходные. 

Времяпровождение подростков в других странах.  

 

 (Англоязычные страны и родная страна.) What are the most famous sights of your 

country? Какая самая известная достопримечательность твоей страны? 

Достопримечательности родной страны. История родного годного города. Чудеса 

света. Московский кремль. 

 

 (Англоязычные страны и родная страна). Are we different or alike? Мы разные 

или похожи ? 

.Какими мы видим друг друга. Культурная столица. Что волнует подростков.  

 

8 класс 

 

 “My country at a glance.” О моей стране вкратце. 

Географическое положение, население. Достопримечательности. Знакомство с 

символами Британии. Государства, составляющие Британские острова и Объединенное 

королевство Великобритании. Британские актеры и герои литературных произведений. Самые 

большие города, реки, горы в Британии. Характер британцев.  

 

 “Is your country a land of traditions?” Твоя страна – земля традиций ?   
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления о Британии и 

британцах людей из различных стран. Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 
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 “Do you like travelling?” Тебе нравится путешествовать ?  

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по 

Британии. 

Известные центры путешествий в Британии. Транспорт в Британии. Британская 

билетная система. Детские летние центры в Британии. Программы по обмену. Ж.Верн 

«Вокруг света за 80 дней». 

 

 “Are you a good sport?” Ты хорош  в спорте ?  

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. Предпочтения в 

спорте британских школьников. Уроки физкультуры. Спортивные события. 

 

“A healthy living guide.” Путеводитель по здоровому образу жизни . 

Хорошие и плохие привычки. Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища..Советы как оставаться здоровым. Мифы и факты о здоровье. 

Привычки для здоровья. Инструкции. 

 

“Changing times, changing styles.” Меняются времена, меняются стили . 

 Мода Англии в прошлом и сегодня. Стили современной моды. Уличная мода. 

Предпочтения того или иного стиля. Как хорошо и опрятно выглядеть. Отношение к моде  

зарубежных сверстников в Великобритании, США и  в России. Модные тенденции. Предметы 

одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

 

9 класс 

Чтение? Почему бы и нет ?  
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в 

качестве подарка. Залог активный и пассивный, Словообразование, Придаточные 

предложения, Прямая и косвенная речь. 

 

Пусть звучит музыка .  
Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Грамматическая сторона речи включает: артикль, словообразование, глаголы с окончанием –

ing. 

 

Какие есть новости ?  

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние средств 

массовой информации на жизнь человека. Грамматическая часть включает в себя: косвенную 

речь, согласование времен, Предложения с модальными глаголами в косвенной речи, 

Придаточные условные предложения. 

 

Какую школу выбрать ?  
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. Грамматическая сторона: Пассивный залог простого 

настоящего времени, страдательный залог с модальными глаголами, предлоги времени, 

союзы. 

 

Куда пойти после школы ? 

 Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для 

определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 
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обучение за рубежом. Необычные профессии. Анкета, резюме. Грамматическая сторона речи 

предусматривает работу со следующими явлениями: Косвенная речь, Приказы и просьбы в 

повелительном наклонении, Глагольные идиомы, Словообразование, союзы. 

 

Моя страна в мире .  

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии.Роль и 

значении английского языка в современном мире и обществе. Грамматическая сторона речи 

включает: Предложения условные, Возвратные местоимения, будущее и прошедшее время. 

 

Наш школьный альбом . 

 Лучшие ученики и школьные события. Цели и стремлениях подростков. Возвратные 

местоимения. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Английский язык». 

5 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Тема  Кол-во  

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные от ношения 24 

2 Досуг и увлечения 24 

3 Школьное образование  18 

4 Человек и окружающий мир 8 

5 Средства массовой информации 2 

6 Страны изучаемого языка и родная страна. 26 

 

6 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Тема  Кол-во  

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения 36 

2 Досуг и увлечения 12 

3 Здоровый образ жизни. Спорт 18 

4 Школьное образование. 10 

5 Мир профессий. 12 

6 Человек и окружающий мир. 12 

7 Страны изучаемого языка и родная страна. 2 

 

7 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения 18 

2 Досуг и увлечения 20 

3 Школьное образование. 16 

4 Человек и окружающий мир. 22 

5 Страны изучаемого языка и родная страна. 26 

 

8 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения 16 

2 Досуг и увлечения 16 

3 Здоровый образ жизни. Спорт 32 

4 Страны изучаемого языка и родная страна. 38 
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9 класс (99 часов) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Досуг и увлечения 29 

2 Школьное образование.  18 

3  Мир профессий.  16 

4 Человек и окружающий мир. 2 

5 Средства массовой информации. 20 

6 Страны изучаемого языка и родная страна. 14 

 

 

Английский язык 

 (Быкова Н.И. и др.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

  

5 класс 

 
Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 
на дорогах; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 
мира; 
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 
образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 
их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 
идентичности. 
 
Метапредметные результататы: 
Регулятивные УУД: 
  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 
 Познавательные УУД:  
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 
 
 Коммуникативные УУД: 
  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
 
Предметные результататы:  
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
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• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи   

Обучающиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

- модальные глаголы (can, must). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
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– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 
В письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 
– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 
 В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; 
– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 
В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

6 класс 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 
  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
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 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 
 Познавательные УУД:  
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 
 
 Коммуникативные УУД: 
  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
 
 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
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Обучающиеся научатся: 

• произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи   

Обучающиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 
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- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

- модальные глаголы (can, must). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,  

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
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в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

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

ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей 

 познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

 результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

 конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

 возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

 деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

 и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

 и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

 задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

 учебных и познавательных задач; 

 определять, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

 учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая 

 логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

 для достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

 исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

 задачи и находить средства для их устранения; 

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

 решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

 траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

 результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

 результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

 самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

 планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

 в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

 анализа изменений ситуации для получения результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

 изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 



199 

 

 

 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения, эффекта восстановления, эффекта активизации. 

Познавательные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

 пзнавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

 зрения); 

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

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

 следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и явление; 

 определять логические связи между предметами и явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и явления; 

 строить схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить многоаспектную информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и результата. 

 Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

 информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 говариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать суждение и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; 
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения 

 в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.); 
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 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 научатся: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

 этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

 извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 60-80 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Обучающиеся научатся: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

 зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

 специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило 

 отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

 словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

 тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

 лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе 

 многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

 и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

 в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

, -ity , -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; - 

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

 вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

 сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

 временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

 Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

 who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

 feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

 I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

 материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

 высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающиеся научатся: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

 8 класс 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

 результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

 конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

 возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

 деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

 и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

 задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

 учебных и познавательных задач; 

 определять, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

 учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

 логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

 для достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

 исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

 задачи и находить средства для их устранения; 

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

 решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

 траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

 в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

 результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

 результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

 самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

 планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

 в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

 анализа изменений ситуации для получения результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

 изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения, эффекта восстановления, эффекта активизации. 

 

Познавательные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

 познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

 зрения); 

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

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

 следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и явление; 

 определять логические связи между предметами и явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 оздавать абстрактный или реальный образ предмета и явления; 

 строить схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить многоаспектную информацию из графического или символьного представления 

в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
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 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

 информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

 и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать суждение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 спользовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

 В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

В говорении обучающийся получит возможность научиться: 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
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 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании обучающийся научится : 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В аудировании обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении обучающийся научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

В чтении обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

  

9 класс 

Личностные результаты:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 
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 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
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 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ 

для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного 

и к логическому изложению; 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
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- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

Специальные  учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать  и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочит анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 



220 

 

 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка иих транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться о значении 

незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальнымThere+ to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 



221 

 

 

 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas... as; notso... as; either... or; neither... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII— 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would. 

Речевая компетенция  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

• строить   связное   монологическое   высказывание   с   опорой   на   зрительную   наглядность   

и/или   вербальные   опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать   события   с   опорой   на   зрительную   наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты  из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязи фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,  выражать пожелания (объемом 

30—40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100—120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой та нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

5 класс 

Starter Unit 

(«Вводный модуль») 

Значение английского языка в современном мире 

Знакомство. Английский алфавит: Aa – Hh. Английский алфавит: Ii-Rr. Приветствие, прощание. 

Английский алфавит: Ss-Zz. Повторение алфавита. Представление людей при знакомстве. 

Числительные. Имена. Цвета 

Глаголы места. Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения. Контрольная работа по 

теме «Английский алфавит» 
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 «Schooldays» 

(«Школа и школьная жизнь») 

Введение лексики по теме «Школа». Отработка лексики по теме «Школа» в речи. Обучение 

грамматическому материалу «Артикли». Обучение чтению и диалогической речи по теме 

«Знакомство в школе». Обучение грамматическому материалу «Личные местоимения», 

«Спряжение глагола to be». Ознакомление с лексикой по теме «Любимые школьные предметы». 

Обучение поисковому чтению и монологической речи - школы в Англии. Обучение разговорным 

формулам: приветствие / прощание. 

Обобщение по модулю «Школа и школьная жизнь» 

 

“That’s me» 

(«Все обо мне») 

Введение лексики по теме «Страны и национальности». Обучение чтению и 

словообразованию.Обучение грамматическому материалу «Структура have got» 

Ознакомление с лексикой по теме «Личные вещи». Обучение чтению, пересказу. Обучение 

грамматическому материалу «Множественное число существительных», «Указательные 

местоимения (this / these, that/those)». Ознакомление с числительными от 20 до 100. Введение 

лексики по теме «Моя коллекция». Сувениры из Великобритании. Обучение поисковому чтению. 

«Как купить сувенир?». Обучение диалогической речи. Англоговорящие страны. Обучение 

изучающему чтению. Обобщение по модулю «Все обо мне».  

 

My home, my castle. 

(«Мой дом – моя крепость») 

Введение лексики по теме «Дом, квартира». Порядковые числительные. Мой дом. Обучение 

монологической речи, аудированию и письму. 

Повторение и введение лексики по теме «Мебель». Обучение чтению. Оборот there is/are. 

Обучение диалогической речи Моя комната. Обучение письменной речи. Типичный английский 

дом. Обучение чтению. Осмотр дома. Обучение диалогической речи Тадж- Махал. Обучение 

монологической речи. Обобщение по модулю «Мой дом – моя крепость»  

 

«Family ties” 

(«Взаимоотношения в семье, с друзьями») 

Повторение и введение новой лексики по теме «Семья». 

Модальный глагол can/can’t. Личные и притяжательные местоимения. Повторение и введение 

новой лексики по теме «Внешность». Обучение диалогической речи. Притяжательный падеж 

существительных. Повелительное наклонение глагола. 

Знаменитые люди. Обучение говорению и письму. 

Американские «телесемьи». Обучение чтению и говорению. Описание людей. Обучение 

монологической и диалогической речи. Сравнительные обороты Обобщение по модулю 

«Взаимоотношения в семье, с друзьями».  

 

 «World animals» 

(«Защита окружающей среды») 

Повторение и введение новой лексики по теме «Животный мир». Обучение чтению и 

диалогической речи. Настоящее простое время (утвердительная форма) 

Повторение и введение новой лексики по теме «Названия животных», «Части тела животных». 

Обучение чтению. Настоящее простое время (вопросительная и отрицательная формы). 

Повторение и введение новой лексики по теме «Домашние животные». Обучение говорению и 

письму. 

Обучение чтению, говорению и письму – статья о коалах. Посещение ветеринарной лечебницы. 

Обучение диалогической речи. Обобщение по модулю «Защита окружающей среды».  

 

«Round the clock» 
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(«Здоровье и личная гигиена») 

Введение лексики по теме «Мой рабочий день». Как спросить и ответить о времени. Наречия 

частотности, предлоги времени 

Введение лексики по теме «Профессии», обучение чтению. Обучение грамматическому материалу 

«Настоящее продолженное время». Повторение и введение новой лексики по теме «Занятия в 

выходные дни». Обучение чтению и говорению. Главные достопримечательности. Обучение 

чтению. Приглашение к действию. Обучение диалогической речи. Солнечные часы. Обучение 

чтению. Обобщение по модулю «Здоровье и личная гигиена».  

 

“In all weathers” 

(«Погода») 

Введение лексики по теме «Времена года, месяца, погода». Обучение чтению. Какая сегодня 

погода? Обучение говорению. Введение лексики по теме «Одежда». Обучение чтению и 

говорению. Обучение говорению и грамматическому материалу «Сравнение настоящего простого 

и продолженного времён». Обучение чтению и письму; открытка с отдыха. 

Климат Аляски. Обучение поисковому чтению, говорению. Обучение диалогической речи по теме 

«Покупка одежды». Обобщение по модулю «Погода» 

 

 

“Special days” 

(«Праздники») 

Введение лексики по теме «Праздники». Обучение чтению и говорению. Обучение 

грамматическому материалу «Исчисляемые и неисчисляемые существительные». Введение 

лексики по теме «Еда и напитки». Обучение чтению. Активизация лексики, обучение 

грамматическому материалу «Неопределённые местоимения some/any». Введение лексики по теме 

«Мой день рождения». Обучение чтению, диалогическому общению. День Благодарения. 

Обучение чтению. Обучение диалогической речи «Заказ блюд в ресторане». Обобщение по 

модулю «Праздники».  

 

 

«Modern living» 

(«Жить в ногу со временем») 

Введение лексики по теме «Покупки». Обучение чтению. Обучение грамматическому материалу 

«Формы прошедшего времени глагола to be». 

Введение лексики по теме «Досуг». Обучение чтению 

Обучение грамматическому материалу «Простое прошедшее время» (правильные глаголы). 

Введение лексики по теме «Кино». Обучение грамматическому материалу «Простое прошедшее 

время» (неправильные глаголы). Оживленные места Лондона. Обучение чтению. Модальный 

глагол must. Специальные вопросы в Present и Past Simple. Обучение диалогической речи «Как 

пройти …?» (вопросы и ответы). Обучение ознакомительному и изучающему чтению - материал о 

британских монетах. Обобщение по модулю «Жить в ногу со временем». Контрольная работа №9 

по теме «Магазины, покупки. Досуг» 

 

 

«Holidays» 

(Каникулы») 

Путешествия и отдых. Модальный глагол can/can’t. 

Летние удовольствия. Будущее простое время. Введение и повторение лексики по теме «Болезни, 

недомогания». Обучение поисковому чтению, письменной речи. Годовая контрольная работа 

Анализ годовой контрольной работы. Работа над ошибками. Достопримечательности Шотландии. 

Обучение чтению и монологической речи. Как взять напрокат велосипед/автомобиль. Обучение 

диалогической речи. Обобщение по модулю «Каникулы» 
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6 класс 

 

 «Кто есть кто?»  

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. 

Родная страна и страна изучаемого языка.  

Страны и национальности; Великобритания. Лондон. 

Страна, где я живу. 

Счастливые события. 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 

Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текстов. 

Поисковое чтение текста, включающего таблицу 

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Possessive adjectives», «Possessive 

case»,  «Possessive pronouns» 

Составление описания внешности 

Написание письма другу о своей семье 

Составление диалога-расспроса по ситуации «Запись в библиотеку» 

Заполнение библиотечного формуляра 

Составление краткого описания своей страны 

Составление информационного файла-описания своей страны 

Составление диалога этикетного характера по ситуации «Знакомство» 

Составление текста для журнала: о своей семье 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

   

«Вот и мы!»  

Свободное время. Игры. 

Покупка подарка. 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 

Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текстов. 

Изучающее чтение текста, включающий план-чертеж 

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Ordinal numbers»,  «Prepositions of 

time»,  «Prepositions of place»,  «a(an) / some / any». 

Составление микродиалога о дате, времени, о дне рождении 

Написание открытки-приглашения 

Составление диалога по ситуации «Переезд в новый дом» 

Составление описания комнаты по графическому плану 

Составление описания своего микрорайона 

Написание раздела туристического путеводителя 

Составление диалога-побуждения к действию по ситуации «Заявка на ремонт" 

Составление графической работы на основе прочитанного текста с комментарием 

Составление монолога-описания на основе прочитанного 

Написание текста для журнала: о своей даче 



226 

 

 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 

 «Поехали!»  

Основы безопасности движения. 

Способы передвижения. 

Как добраться до..? 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 

Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текстов. 

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Imperative»,  «Modal verb “can”» 

Составление описания дороги в школу и обратно 

Написание буклета о правилах безопасности 

Составление диалога по ситуации «На уроке вождения» 

Написание плаката о дорожных знаках, защита проекта 

Составление рассказа о знаменитости с опорой на план 

Написание короткой статьи об известном спортсмене 

Написание плаката о правилах безопасности движения в России 

Составление диалога по ситуации «Как пройти?» 

Составление диалога-обмена мнениями 

Написание текста для журнала:о метрополитене 

 

 «День за днём»  

Жизнь подростков в Великобритании и России. 

 Назначение и отмена встречи.  

 Мой любимый день. 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 

Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текстов. 

Изучающее чтение текста, включающий план-чертеж 

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Adverbs of frequency»,  «Present 

Simple (yes/no questions)» 

Составление диалога-интервью «О распорядке дня» 

Написание сообщения о своем распорядке дня 

Составление диалога этикетного характера 

Составление диалога-побуждения к действию по ситуации «Как насчет?» 

Составление диалога-расспроса о своем любимом дне недели 

Написание заметки для школьного журнала о любимом дне недели 

Написание статьи для журнала о жизни подростков в России 

Составление диалога этикетного характера по ситуации «Назначение/отмена встречи» 

Написание сообщения о различных графических изображениях 

Написание текста для журнала о своем образе жизни 

 

 «Праздники»  
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Праздники  в разных странах. Праздники в Великобритании. 

Мой любимый праздник. 

Заказ цветов. 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 

Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текстов. 

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Present Continuous» 

Составление описания события 

Написания открытки-приглашения на праздник 

Изложение содержания прочитанного с опорой на тезисы 

Составление диалога-обмена мнениями 

Составление письменного описания праздника (по картинке) 

Составление сообщения о национальном празднике 

Написания текста о национальном празднике 

Составление описания иллюстраций к тексту 

Составление плаката о традиционном школьном празднике 

Составление диалога этикетного характера по ситуации «Заказ цветов» 

Составление списка подарков ко дню рождения 

Составление описания иллюстраций к тексту 

 

 «На досуге»  

Свободное время. 

Настольные игры. 

Кукольный театр. 

День рождения и покупка подарка. 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 

Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текстов. 

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Compound nouns», «Present Simple vs 

Present Continuous» 

Составление опроса одноклассников о досуге. Письменное обобщение результатов 

Составление диалога по ситуации «Какую игру выбрать?» 

Составление плаката о любимых играх 

Составление настольной игры 

Составление сообщения по тезисам 

Написание сообщения о популярной настольной игре в России 

Составление диалогов по ситуации «Покупка подарка» 

 

«Вчера, сегодня, завтра»  

Жизнь в прошлом. 

Знаменитые люди. 

Обращение в стол находок. 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 
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Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текстов. 

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Past Simple (regular verbs)», «Past 

Simple(irregular verbs)» 

Составление описания города по картинке 

Составление описания местности в прошлом 

Изложение содержания прочитанного текста по плану 

Составление рассказа по плану на конкурс « Памятный день» 

Составление диалога-расспроса по прочитанному тексту 

Написание краткой биографии выдающегося деятеля прошлого 

Пересказ текста по тезисам 

Написание статьи о российском «герое нашего времени» 

Составление диалога-расспроса по ситуации «В бюро находок» 

Составление рассказа о популярных игрушках прошлого в России 

Викторина о жизни и творчестве А.С. ПушкинаИгрушки в прошлом. 

 

 «Правила и инструкции»  

Таковы правила. 

Домашние правила. 

Московский зоопарк. 

Заказ театральных билетов. 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 

Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текстов. 

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «must / mustn't / can't»,  «Comparisons» 

Составление диалога-расспроса о правилах поведения 

Составление плаката о правилах в своей комнате 

Составление диалога по ситуациям «Предостережение, выдвижение, принятие, отклонение 

предложений 

Составление вывески-правила поведения в общественных местах 

Составление диалога-расспроса  о правилах в туристическом лагере 

Составление правил проживания в туристическом лагере 

Написание сообщения об известном здании в России 

Составление диалога этикетного характера по ситуации «Заказ театральных билетов» 

Написание листовки обращения об экологии своего микрорайона 

Составление описания любимого животного 

 

«Еда и прохладительные напитки»  

Еда. 

Вкус блюд, меню, заказ еды. В ресторане. 

Давай готовить. 

Здоровая еда. 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 
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Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текстов. 

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Исчисляемые / неисчисляемые 

существительные», «Present Simple vs Present Continuous» 

Составление списка покупок 

Составление монолога «Заказ еды и напитков» 

Написание рекламного объявления ресторана 

Составление кулинарного рецепта 

Написание статьи о популярных ресторанах / кафе в России 

Составление диалога этикетного характера по ситуации «Заказ столика в ресторане» 

Составление меню дня 

Составление кулинарного рецепта любимого блюда из грибов 

  

«Каникулы»  

Планы на каникулы. 

Открытка с отдыха. 

Изучение новой лексики и выполнение упражнений на ее закрепление 

Поисковое, изучающее чтение текстов раздела 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации, с опорой на текст, таблицу 

Просмотровое,  

Составление сообщения на основе прочитанного с использованием географической карты 

Работа над текстами (фонетическое чтение, выборочное чтение фрагментов, обсуждение 

содержания текста, прогнозирование содержания текста, составление рассказа на основе 

прочитанного) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «be going to»,  «Present Continuous 

(future meaning)» 

Написание письма о каникулах в любимом городе 

Составление прогноза погоды на завтра 

Составление монолога о планах на выходные 

Написание e-mail- сообщения о планах на выходные 

Составление туристического буклета о Москве 

Составление диалога этикетного характера по ситуации «Бронирование номера в гостинице» 

Составление плаката о пляжах России / странах мира 

Составление рассказа о своих лучших каникулах 

 

 7 класс  

«Образ жизни»  

 Введение лексики по теме «Стили жизни»  

Жизнь в городе и загородом 

Повторение грамматического материала: Present Simple vs. Present Continuous 

Обучение чтению и введение лексики по теме  «Безопасность»   

Модальный глагол should/shouldn’t. Обучение диалогической речи: просьба о совете/ совет  

На досуге 

Обучение поисковому чтению и монологической речи -  Главные достопримечательности 

Британских островов.  

Покупка билета в метро. Обучение диалогической речи. 

Обучение изучающему чтению и письму – подростки о своем образе жизни.  

Обучение ознакомительному чтению и монологической речи – текст о Мехико.  
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«Время рассказов» 

Введение лексики по теме «Литература». Обучение чтению  

Обучение грамматическому материалу «Past Simple».  

Читаем классику. Обучение чтению и диалогической речи.  

Обучение грамматике: Past Simple vs used to; cоюзы в придаточных времени 

Обучение чтению и говорению – рассказ о реальных событиях  

Обучение чтению – текст об ирландских сказителях  

 Составление рассказа о событиях в прошлом.  

Кантервилльское привидение по О.Уальду. Обучение чтению 

 

«Внешность и характер» 

Введение лексики по теме «Хобби», «Характер».  Обучение чтению – статья из молодежного 

журнала  

Относительные местоимения и наречия. Обучение монологической речи и письму.  

Повторение и введение лексики по теме «Внешность». Обучение чтению – диалог: после 

спектакля в школьном театре  

Обучение грамматике: причастия настоящего и прошедшего времени; порядок имен 

прилагательных в функции определения.  

Обучение чтению (текст о С. У. Хокинге), письменной и монологической речи.  

Стражи лондонского Тауэра.  Обучение чтению и аудированию.  

Обучение и говорение чтению – статья о свободном времени российский подростков  

Разговор об увлечениях/ работе Обучение диалогической речи.  

Дети во времена королевы Виктории. Обучение устной и письменной речи  

 

 «Об этом говорят и пишут» 

Повторение и введение новой лексики по теме «Средства массовой информации».  

Обучение грамматике: Past Continuous; говорению и письму  

Повторение и введение новой лексики по теме «Эмоции» 

Обучение чтению и говорению: диалог о невероятном событии  

Обучение грамматике: Past Simple vs. Past Continuous. Обучение устной речи.    

Обучение чтению, говорению и аудированию: новостная заметка об экологическом кружке.  

Журналы для подростков в Великобритании. Обучение чтению, письму и говорению.  

Выбор ТВ программы для совместного просмотра. Обучение диалогической речи.  

Обучение чтению и аудированию: текст о студенческой радиостанции  

 

«Что ждет нас в будущем» 

Обучение чтению: тексты детей о будущем. Обучение грамматике: Future Simple Tense.  

Простое будущее время. Обучение устной и письменной речи  

Повторение и введение новой лексики по теме «Электронные приборы». Обучение чтению.  

Формы для выражения будущего времени. Придаточные условия 0 и 1 типа. Обучение говорению 

и аудированию.  

Обучение чтению и письму – статья о дистанционном обучении.  

Обучение чтению, говорению и письму – текст о высоких технологиях. 

Обучение чтению, говорению и письму – текст о музее космоса  

Обучение диалогической речи – инструкции.  

Обучение чтению и говорению: текст о симуляторах реальности. 

 

«Развлечения» 

Введение лексики по теме «Развлечения». Обучение чтению.  

Обучение грамматике: Present Perfect . Обучение говорению и письму. 

Введение лексики по теме «Занятия в лагере», обучение чтению и диалогической речи. 
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Обучение грамматике: наречия времени Present Perfect. Обучение говорению, аудированию и 

письму  

Обучение чтению, письму и говорению: открытка другу с отдыха.  

Словообразование: прилагательные с отрицательным значением. Обучение чтению и 

диалогической речи: парки развлечений  

Бронирование места в летнем лагере. Обучение диалогической речи  

Обучение чтению и говорению: правила поведения в бассейне 

 

 «В центре внимания» 

 Введение лексики по теме «Знаменитости». Обучение чтению и аудированию.  

Степени сравнения прилагательных и наречий. Обучение диалогической и письменной речи  

Введение лексики по теме «Жанры кино». Обучение чтению и говорению.  

Обучение грамматике: Present Perfect vs. Past Simple. Обучение письму.   

Введение новой лексике по теме «Музыка». Обучение чтению и письменной речи. 

Национальный вид спорта в Англии. Обучение чтению, говорению и письму.  

Обучение  диалогической речи по теме «Приобретение билетов в кино»  

Музыка кино. Обучение чтению.  

 

«Проблемы экологии» 

Введение лексики по теме «Экология». Обучение чтению и говорению. 

Обучение грамматике: Present Perfect Continuous. Обучение аудированию и письму 

Повторение и введение новой лексики по теме «Экология». Обучение чтению – диалог о работе в 

экологическом клубе  

Обучение грамматике: разделительный вопрос, способы выражения долженствования. 

Обучение диалогической речи и письму. 

Обучение чтению, письму и говорению: содержание животных в неволе.  

Мир природы в Шотландии. Обучение чтению, говорению, письму,  

Обучение диалогической речи «Денежные пожертвования».  

Обучение чтению, письму и говорению: текст о пищевой цепи. 

 

 «Время покупок» 

Введение лексики по теме «Еда. Напитки. Обучение чтению.  

Обучение грамматике: выражение значения количества Обучение диалогической речи и письму  

Введение лексики по теме «Покупки, магазины». Обучение чтению, аудированию и говорению.  

Грамматическое время Present 

Perfect Continuous в сравнении с Present Perfect. Обучение аудированию и диалогической речи  

Введение лексики по теме «Материалы и формы». Обучение чтению, диалогической и письменной 

речи  

Идиомы и поговорки о еде. Обучение чтению, говорению и письму.  

Обучение диалогической речи «Выражение благодарности и восхищения»  

Выбор покупок. Обучения чтению, говорению и письму. 

 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Введение лексики по теме «Стресс». Обучение чтению и говорению  

Обучение грамматике: модальный глагол should/shouldn’t; союз unless. Обучение письму.  

Введение лексики по теме «Несчастный случай». Обучение чтению.  

Возвратные местоимения. Обучение диалогической и письменной речи  

Обучение чтению (письмо-совет по вопросам здоровья), говорению и письму.  

Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative. Обучение чтению, 

говорению и письму  

У школьного врача. Обучение диалогической речи  

Д. Дефо. Робинзон Крузо. 
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8 класс 

 «Общение»  

Вводный урок. Растопить лёд, прилагательные описывающие характер. Знакомство. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. Описание внешности. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Устойчивые выражения, словообразование, фразовый глагол get. Нормы этикета. 

Конфликты. 

 

«Продукты питания и покупки»  

Способы приготовления пищи. Покупки. Виды магазинов. Настоящее завершенное и настоящее 

завершено-длительное время. Определенный и неопределенный артикль. Выражение значений 

количества. Вкусовые привычки. Личное письмо. Порядок прилагательных. Фразеологический 

глагол go, словообразование (прилагательные с противоположным значением). 

Благотворительность. Особенности русской национальной кухни. Проблемы экологии 

(пластиковая и бумажная упаковка). 

 

«Великие умы человечества»  

История создания воздушного шара. Работа и профессии. Прошедшее время. Мария Кюри 

(биографии великих людей). Рассказ. Необычная галерея. Словообразование (образование 

глаголов), фразеологический глагол bring. Английские банкноты. Пионеры космоса.  

 

 «Будь самим собой»  

Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный залог. Каузативная 

форма. Фразеологический глагол put, словообразование. Национальные костюмы. Эко-одежда. 

 

«Проблемы экологии»  

Цунами. Мировые проблемы. Герундий / инфинитив. Структуры used to, be used, get used to. 

Погода. Словообразование, фразеологический глагол call. Шотландские коровы. 

Ландыши.Торнадо. 

 

«Культурные обмены»  

Путешествия и виды отдыха. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Виды транспорта. 

Словообразование, фразеологический глагол set. Темза. Кижи. Памятники мировой культуры  

 

 «Образование»  

Современные средства коммуникации. Школа. Модальные глаголы. Словообразование, 

фразеологический глагол give. СМИ. Профессии в СМИ. Тринити – колледж. Российская система 

школьного образования. Использование компьютерных сетей. 

 

 «На досуге»  

Интересы и увлечения. Виды спорта. Условные предложения 0,1,2,3 типов. Спортивный 

инвентарь. Словообразование, фразеологический глагол take. Талисманы. Праздник Севера. 

Экологический проект A.W.A.R.E. 

 

 

 9 класс 

 «Праздники»  

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая 

память, поминовение. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn”. Предлоги. 

Грамматические времена. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения. 

Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 
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“День Памяти”. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. 

Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного характера. 

 

 «Образ жизни и среда обитания»  

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные 

связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды 

животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “дом”. Словообразование 

существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make” Прямые и косвенные вопросы. 

Выражение неодобрения, порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, 

письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Жизнь на Земле в условиях невесомости». 

  

 «Очевидное, невероятное»  

 Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, 

описание картины. Практика в использовании времён прошедшего времени. Зависимые предлоги. 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол 

“make”.  Статьи “Замок с привидениями» «Стили в живописи». Идиоматические выражения, 

связанные со словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо 

зарубежному другу об удивительном происшествии. 

 

 «Современные технологии»  

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным компьютером, 

Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени, придаточные 

времени, придаточные цели. Словообразование.  Фразовый глагол “break”. Идиоматические 

выражения, связанные с технологиями. Предлоги. Связки. Выражения решения проблемы, ответа. 

Письмо “Выражение мнения».       

 

 «Литература и искусство»  

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “Уильям 

Шекспир”, “Венецианский купец”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – 

отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира».  

 

«Город и горожане»  

 Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные 

знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в 

использовании временных форм глаголов. Страдательный залог, каузативная форма, местоимения 

с –ever, зависимые предлоги, возвратные местоимения. Прилагательные с эмоционально - 

оценочным значением. Фразовый глагол “check”. Словообразование: существительные с 

абстрактным значением (hood, -ity, -age). Статьи “Добро пожаловать в Сидней –Австралия», 

“Экологически чистый транспорт». Электронное письмо другу о волонтерской работе, о 

впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 

 

«Проблемы личной безопасности»  

 Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, 

здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон 

доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 

предложений условия, модальных глаголов. Идиоматические выражения, связанные с описанием 

эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, 

пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и 

прилагательных (en-, -e). Статьи “Осторожно! Опасные животные в США!”, “Защити себя”. 
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Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за против”. Письменное краткое изложение 

содержания текста. 

  

«Трудности»  

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, 

заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи 

косвенной речи, антонимов, разделительных вопросов. Идиоматические выражения, связанные 

лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый 

глагол “carry”. Словообразование.  Электронное письмо другу о происшествии с использованием 

косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, 

текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

 

 

Тематическое планирование учебного курса «Английский язык» 

 
5 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Моя семья и мои друзья 12 

2 Свободное время. Путешествия 17 

3 Здоровый образ жизни. Спорт 13 

4 Школа 12 

5 Выбор профессии 6 

6 Окружающий мир 20 

7 Страны изучаемого языка 26 

 
6 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Моя семья и мои друзья 10 

2 Свободное время. Путешествия 15 

3 Здоровый образ жизни. Спорт 14 

4 Школа 7 

5 Окружающий мир 18 

6 Средства массовой информации. 3 

7 Страны изучаемого языка и родная страна. 38 

 
7 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Моя семья и мои друзья 10 

2 Свободное время. Путешествия 22 

3 Здоровый образ жизни. Спорт 18 

4 Школа 6 

5 Окружающий мир 12 

6 Окружающий мир 17 

7 Страны изучаемого языка и родная страна. 39 

 

8 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Моя семья и мои друзья 14 
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2 Свободное время. Путешествия 12 

3 Здоровый образ жизни. Спорт 8 

4 Школа 12 

5 Выбор профессии 6 

6 Окружающий мир 17 

7 Средства массовой информации. 10 

8 Страны изучаемого языка и родная страна. 20 

 
9 класс (99 часов) 

№ 

п./п. 

Тема раздела Кол-во  

часов 

1 Моя семья и мои друзья 9 

2 Свободное время. Путешествия 18 

3 Здоровый образ жизни. Спорт 18 

4 Школа 9 

5 Выбор профессии 3 

6 Окружающий мир 19 

7 Средства массовой информации. 6 

8 Страны изучаемого языка и родная страна. 25 

 

2.2.2.6 Второй иностранный язык (немецкий),  5-9 класс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 

 

5 класс 

Личностные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также 

между носителями разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость 

людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 
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3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры других стран; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее 

значимости для личности учащегося; 

  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

    

Метапредметные  результаты: 

 Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

В говорении   

Обучающиеся научатся: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, о животных 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании   

Обучающиеся научатся: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающиеся научатся: 
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 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

-- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме  

Обучающиеся научатся: 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова   

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на текст 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 
 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 



252 

 

 

 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся  научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
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Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 

8 класс 
 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

6) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

и экономических особенностей; 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся  научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 

9 класс 

 

Личностные результаты: 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

6) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 
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Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

 

 5 класс 

Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. Страна (страны) второго 

иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города. 

Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Маленькая перемена: (Повторение) 

Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. Хобби: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). 

Вид отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Большая перемена  

 

Языковые знания и 

навыки Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 250-

300 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический 

минимум для 5 класса 
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Местоимения: личные и притяжательные местоимения 

Глаголы: глагол haben\sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и 

др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens , модальный глагол 

können в Präsens, 

глагол möchten . 

Существительные: с определенным и неопределенным артиклем , множественное 

число существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ) 

Числительные: 

количественные 

Предлоги: um, von … bis, 

am 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского 

и женского рода 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в 

предложении, формы утверждения в предложении. 

 
6 класс 

Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание 

комнаты. Домашние обязанности (работа по дому). Настроение. 

Еда. Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью. 

Национальная кухня. Рецепт. 

Месяца и времена года. Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения 

(чтение, кино и др.) Каникулы и школьные оценки в немецкоговорящих 

странах. 

Маленькая перемена (Повторение) 

Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение 

к моде. Покупки. 

Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование 

праздника, выбор подарка. 

Города Германии. Дорога в школу. 

Поездка и его планирование. О планах на каникулы. Интервью о 

путешествиях. Изучение языка на курсах. Открытка с места отдыха. 

Большая перемена (Повторение) Языковые знания и навыки Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-

500 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doktor); 

-ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 
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• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam•); -bar (wunderbar)] 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache), 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический 

минимум для 6 класса 

• предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin?\ Wo? (Ich hänge das Bild an die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man ; 

• сложносочинённые предложения с союзами deshalb; 

• слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• некоторые сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( fahren, 

gehen); 

• модальные глаголы wollen, müssen, können; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens (anfangen, 

beschreiben); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные и притяжательные; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

 

7 класс 

Как прошло лето?/ Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих 

сверстников в Германии. Переписка с зарубежными друзьями. 

Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. 

Производственная практика. Роль иностранного языка 

Дружба/ Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Комплименты 

Маленькая перемена/ Повторение. 

Изображение и звук/ Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, интернет). Общение со сверстниками. 

Взаимоотношения/ Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства 
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и настроение. Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками, общение в интернете. 

Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка 

одежды. Увлечения и досуг. 

Подробнее о себе/ Описания и предположения. Школьная жизнь, время 

проведенное в школе. Взаимоотношения с учителями и сверстниками. 

Большая перемена/ Повторение и обобщение. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-

500 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doktor); 

-ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam•); -bar (wunderbar)] 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache), 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический 

минимум для 7 класса 

• Cуществительные: Нулевой артикль, дательный падеж существительных, 

отрицание kein. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, 

повелительное наклонение, прошедшее повествовательное ( Praeteritum) 
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глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками, глаголов с суффиксом –

ieren. Perfekt сильных и слабых глаголов, возвратные глаголы. 

• Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжательные 

местоимения в дат. падеже, возвратное местоимение sich; склонение 

местоимений welch-, jed-, dies-. 

• Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 

Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых 

наречий, склонение прилагательных после неопределенного артикля, после 

определенного артикля, после притяжательных местоимений, после kein. 

Склонение прилагательного в ед. и мн. числе. 

Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами 

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные 

придаточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. Порядок 

слов в сложном предложении. 

 

8 класс 

Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 

Школьный  обмен/Школьный обмен. Анкета для школьного обмена. 

Проблемы проживания в другой стране. 

Наши   праздники/ Праздники в Германии и России. Свободное время и его 

планирование. Переписка с зарубежными друзьями. 

Маленькая перемена/ повторение. 

Воздух Берлина/ Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пребывания. 

Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 

Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. 

Ландшафты. Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия 

водных и энергоресурсов.  

Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование поездки.

 Покупка билетов. Расписание движения транспорта. Любимые места. 

Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, 

планирование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 

Большая nepeмена/повторение и обобщение, контроль в формате Fit in Deutsch  

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 500-

550 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Словообразование: 

Субстантивированные глаголы, сложные и составные слова. 

• Cуществительные: дательный и винительный падежи существительных. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, глагол wissen , 

глаголы legen\liegen, stehen\stellen, haengen\haengen, глаголы с двойным 

дополнением в дательном и винительных падежах. 

• Частицы: отрицательные частицы keiner, niemand, nichts, nie. Прилагательные: 

Склонение прилагательного в ед. числе. 

Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами, предлоги места и направления. 

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, уступительные 
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придаточные предложения с союзом trotzdem. Косвенная речь. 
 

9 класс 

 

Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в 

планах на будущее. 

Где мы живём?/ Дом/квартира моей мечты. Уборка и порядок в доме. Объявления 

о продаже и аренде жилья.  

Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего. 

Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с весом. 

Выздоравливай!/ Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. 

Лекарства.  

Моё место в политической жизни/ Политическая жизнь и политическое устройство 

Германии и других немецкоязычных стран./ России. Избирательные права 

молодежи. Выборы. 

Планета Земля/ Климат и его изменение. Проблемы экологии. Сортировка мусора. 

Экологические технологии. 

Что  такое  красота?/ Внешность и черты характера. Красота и фитнесс. 

Покупка одежды. 

Получай удовольствие!/ Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Интервью 

и письмо. 

Техника/ История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию. 

Стена – граница – зелёный пояс/ Исторические события и их роль в нашей жизни. 

Опрос и интервью об исторических событиях. Исторические события в Германии и 

России. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 500-550 

единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Имя существительное: 

родительный падеж (Genitiv)в единственном и множественном числе. 

 Предлог :предлоги с родительным падежом (wegen, während); предлоги для 

обозначения действия в прошлом или будущем с дательным падежом (in, vor); 

вопросительные и указательные местоименные наречия (fragende und demonstrative 

Pronominaladverbien worauf - darauf). 

 Местоимение: указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

 Имя прилагательное: образование превосходной степени имени прилагательного 

(Superlativ);употребление имени прилагательного в превосходной степени в 

функции обстоятельства (am schönsten) и в функции определения (der/die/das 

schönste). 

 Глагол: образование и употребление будущего времени (Futur I: werden + 

Infinitiv);образование и употребление претерита слабых и сильных 

глаголов;образование и употребление предпрошедшего времени 

(Plusquamperfekt);глагол lassen в значении 

«выполнение действия третьим лицом», «приказание» (Er lässt seinen Koffer tragen; Er 

lässt sein Notebook benutzen); в значении «разрешать» (Lass mich 

ausreden!);употребление глагола lassen в перфект;образование пассива для 
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обозначения настоящего (Präsens Passiv)и простого прошедшего вре-мени 

(Präteritum Passiv);употребление возвратных глаголов с местоимением в 

винительном и дательном падежах (Ich wasche mich ≠ Ich wasche mir die 

Hände);глаголы с предложным управлением. 

 Предложение: порядок слов в предложении с двумя дополнениями в винительном и 

дательном падежах (по-вторение);употребление инфинитива с частицей zu после 

глаголов, наречий и имён существительных (Ich fange an …; Es ist wichtig …; Es 

macht mir Spaß 

…);использование  инфинитивной  группы  um  …  zu  для  выражения  

цели;придаточные 

 предложения цели с союзом damit;придаточные предложения с временными союзами 

nachdem, als, während;придаточные предложения с союзом obи с вопросительным 

союзным словом для выражения косвенного вопроса;определительные 

придаточные предложения с относительными местоимениями (der, die, das - im 

Nominativ, Dativ, Akkusativ), с предлогами и без, а также с вопросительными 

союзными словами (wo, wie, was). 
 

Тематическое планирование учебного курса «Второй иностранный язык (немецкий)». 

 

5 класс, 68 часов  

№ Название раздела Количество часов 

1 Знакомство  9 

2 Мой класс 10 

3 Животные 11 

4 Мой день в школе 10 

5 Хобби 10 

6 Моя семья 10 

7 Сколько это стоит? 8 

 

6 класс, 68 часов 

№ Название раздела Количество часов 

1 Повторение 2 

2 Мой дом 9 

2 Это очень вкусно 8 

3 Моё свободное время 10 

4 Это выглядит хорошо 9 

5 Вечеринки 9 

6 Мой  город 8 

7 Каникулы 7 

8 Повторение 6 

 

7 класс, 68 часов 

№ Название раздела Количество часов 

1 Как я провел каникулы 9 

2 Мои планы 9 

3 Дружба 11 

4 Изображения и звуки 9 

5 Школьная жизнь 9 

6 Это  мне нравится 9 

7 Больше обо мне   7 

8 Повторение  5 
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8 класс, 68 часов 

№ Название раздела Количество часов 

1 Фитнес и спорт 9 

2 Традиции школьного обмена 8 

3 Наши праздники 9 

4 Берлин 9 

5 Окружающий мир 9 

6 Путешествие по Рейну 9 

7 Прощальная вечеринка 8 

8 Повторение  7 

 

9 класс, 66 часов 

№ Название раздела Количество часов 

1 Профессия 6 

2 Проживание. 6 

3 Будущее 6 

4 Здоровый образ жизни 6 

5 Скорейшего выздоровления 6 

6 Политика и я 7 

7 Планета Земля 6 

8 Красота 6 

9 Веселиться 6 

10 Технологии 6 

11 Берлинская стена в истории Германии. 5 

 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий), 9 класс, одногодичная программа.  

Планируемые результаты освоения курса «Второй иностранный язык (немецкий)» в  

 

9 классе 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
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напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



281 

 

 

 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты: 

Выпускник   научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
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Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания. 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 
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 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fern sehen; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), 

-keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik 

(die Musik); 

 именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 

(typisch), -los (fehlerlos); 

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных 

видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Содержание курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы, как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык, как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

1. Знакомство/Kennenlernen  

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого 

предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют 

глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Моя школа /Meine Schule 
Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, 

mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; 

словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют 

телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 

3. Хобби/Hobbys  
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Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и 

долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; 

договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на 

слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

 

4. Моя семья/Meine Familie  
Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

5. Сколько это стоит?/Was kostet das?  
Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов kosten, kaufen, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки 

друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

6. Здесь я живу 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов kaufen, Geld, kosten,  порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (спрашиваю тгде ты живешь .Какие комнаты есть в твоем доме, описание  комнат) 

читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, 

используя словарь. 

7. Это вкусно 

Грамматика, лексика, фонетика: продукты питания,  порядок слов в предложениях с 

указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am;  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о 

любимой еде ; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о 

себе по образцу; читают, понимают и составляют своё меню на неделю; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом;  

8. Мое свободное время 

Грамматика, лексика, фонетика: отрицание nicht, kein, спряжение глаголов  treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо:рассказывают о занятиях в свободное время , 

инсценировать диалоги диалоги  на темы «В школьной столовой», «В буфете» , читают тексты и 

находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 



288 

 

 

 

9. Как проходит твой день 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов  слабых и сильных глаголов, изучение 

прошедщего времени – Perfekt, повторение изученной лексики и грамматики 

Чтение, говорение, аудирование, письмо:рассказывают о занятиях в свободное время , ведут 

диалоги о своём lyt, о том, что умеют и не умеют делать; оперируют активной лексикой в процессе 

общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; 

понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; 

употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

  

Тематическое планирование курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 
9 класс, 33 часа 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Знакомство 4 

2 Моя Школа 3 

3 Хобби 3 

4 Моя семья 4 

5 Сколько это стоит? 4 

6 Здесь я живу 4 

7 Это вкусно 4 

8 Мое свободное время 3 

9 Как проходит твой день 4 
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Образовательная область «Математика и информатика» 

 

2.2.2.7 Математика.  

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Личностные результаты: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 
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 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты:  

Арифметика 

   По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. 

п.). 

Обучающийся  получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

          По окончании изучения курса обучающийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных 

выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

          Учащийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть специальными 

приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

             По окончании изучения курса обучающийся научится: 

               распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические  фигуры и их элементы; строить углы, определять их 

градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся  получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

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

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Арифметика. Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

•Шкала. Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень 

числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось 

симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. 

Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, 
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в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на 

Руси.  

 

6 класс 

Личностные результаты: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 

о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 
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 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.  

 

Коммуникативные УУД: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Арифметика 

 Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 
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 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных  предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и 

т.п.). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Выпускник научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений(раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнеий для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

Выпускник научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов  или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Делимость натуральных чисел    
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Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное 

 

Обыкновенные дроби    

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение и 

деление дробей. Взаимно обратные числа. Нахождение дроби от числа и числа по дроби. 

Преобразование обыкновенной дроби в десятичную дробь. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби 

 

Отношения и пропорции   
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. Длина 

окружности и площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность 

случайного события 

 

Рациональные числа и действия над ними  
Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Свойства 

умножения рациональных чисел. Коэффициент. Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. Координатная плоскость. Графики. 

 

Математика в историческом развитии. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер  в Росси, в 

Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на 

Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 0. Появление 

отрицательных чисел. Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев.  А.Н.Колмогоров. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Математика» 

5 класс, 170 часов 
 

№ Содержание   Количество 

часов 

1.  Повторение  4 

2.  Натуральные числа 20 

3.  Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

4.  Умножение и деление натуральных чисел 37 

5.  Обыкновенные дроби 17 

6.  Десятичные дроби 48 

7.  Повторение и систематизация учебного материала 11 

 

6 класс, 170 часов 

 

№ Содержание   Количество 

часов 

1.  Повторение курса 5 класса 4 

2.  Делимость натуральных чисел 17 

3.  Обыкновенные дроби 38 
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4.  Отношения и пропорции 28 

5.  Рациональные числа и действия над ними 70 

6.  Повторение  13 

 

  

2.2.2.8  Алгебра 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

7 класс 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки 

 в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложныек приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним  и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способывыхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 
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 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

                                                             Предметные результаты: 

 

  Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: тожество, тождественное преобразование, решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

 выполнять тождественные преобразования выражений на основе правил действий над 

одночленами и многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих формулы сокращенного умножения. 

Обучающийся  получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя широкий 

набор способ и приемов; 

 применять тождественные преобразования целых выражений. 

 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

 решать линейные уравнения, уравнения с двумя переменными, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 
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 применять графические представления для исследования уравнений с одной двумя 

переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся  получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными; уверенно применять умение решать уравнения и системы уравнений для 

решения задач, а также задач из смежных дисциплин. 

Функции  

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить график линейной функции; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира. 

Обучающийся  получит возможность: 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач. 

Элементы комбинаторики 

Обучающийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 строить и читать диаграммы (столбчатые, круговые, графические). 
 

Обучающийся  получит возможность: 

 научиться приемам решения комбинаторных задач; 

 научиться исследовать и читать диаграммы. 

 
 

 8 класс 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки 

 в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложныек приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним  и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способывыхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты: 

Алгебраические выражения  

Обучающийся   научится: 
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• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его свойства 

в вычислениях; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять деление многочленов; 

• находить корни многочленов. 

Обучающийся  получит возможность: 

 • выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения 

Обучающийся   научится: 

• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 

Обучающийся  получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных математических и 

практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с 

параметрами 

Неравенства 

Обучающийся   научится: 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 

• исследовать и решать неравенства с параметрами; 

• доказывать неравенства; 

• решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и смежных 

дисциплин. 

Обучающийся  получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств и систем 

неравенств для решения разнообразных математических и практических задач, а также задач из 

смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств с 

параметрами 

Множества 

Обучающийся   научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие между 

множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Обучающийся  получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• применять операции над множествами для решения задач; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 
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• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби)различных разделов курса 

Статистика и теория вероятностей 

Обучающийся   научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее 

значение, мода, размах, медиана выборки; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• находить частоту и вероятность случайного события; 

• применять закон больших чисел в различных сферах деятельности человека. 

Обучающийся  получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического 

исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы; 

•  приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и        интересы своей познавательной деятельности; 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

Познавательные УУД: 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

Коммуникативные УУД: 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные результаты:  

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

выбор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 



303 

 

 

 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух  

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства 

числовых  неравенств; 

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

неравенств с опорой на графические представления; 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

 Развивать представление о множествах; 

 Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до 

действительных; о роли вычислений в практике; 

 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и 

непериодические дроби) 

Функции 

Выпускник научится: 

 Понимать и использовать функциональные понятия. язык   (термины, символические 

обозначения);  

 

 Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения)  

 Применять формулы, связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, и 

аппарат,  сформированный при изучении других разделов курса,  к  решению задач,  в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 
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 Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 Использовать функциональные представления  и свойства функции решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при  этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента;  связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую  - 

с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с 

приближёнными значениями величин; 

 Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

 Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит  возможность: 

 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

 Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

 Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; научиться некоторым 

специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

7 класс,  102 часов; 

№ Содержание   Количество 

часов 

2.  Повторение  3 

3.  Линейное уравнение с одной переменной 12 

4.  Целые выражения 50 

5.  Функции 12 

6.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 18 

7.  Повторение и систематизация учебного материала 7 

8 класс,  102 часа; 

№ Содержание   Количество 

часов 

1.  Рациональные выражения 40 

2.  Квадратные корни. Действительные числа 25 

3.  Квадратные уравнения 25 

4.  Повторение 12 

9 класс,  99 часов; 

№ Содержание   Количество 

часов 
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1.  Повторение  4  

2.  Неравенства 20 

3.  Квадратичная функция 34 

4.  Элементы прикладной математики 20 

5.  Числовые последовательности 17 

6.  Повторение и систематизация учебного материала 4 

 

2.2.2.9 Геометрия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, 

уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Познавательные УУД: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные результаты: 

Геометрические фигуры 

Обучающийся   научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур  

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 

Обучающийся  получит возможность:  

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов. 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 развить воображение  и логическое мышление, геометрическую интуицию  путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Измерение геометрических величин 

 

Обучающийся   научится: 



307 

 

 

 

• использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

• решать задачи на доказательство; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства) 

 

Обучающийся  получит возможность: 

• применять алгебраический аппарат при решении задач на вычисление градусной 

меры угла и нахождение длины отрезка; 

• расширить и углубить свои представления об измерениях длин, углов.. 

Сформировать практические навыки, необходимые как при решении геометрических 

задач, так и в повседневной жизни. 

  

 

 

 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, 

уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
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учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Познавательные УУД: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные результаты:  

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

 и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
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 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометри-

ческих мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 Обучающийся получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, 
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осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, 

уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Познавательные УУД: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
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участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты:  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 Классифицировать геометрические фигуры; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос); 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 Доказывать теоремы; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательства; 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ,  построение, доказательство и исследование; 

 Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 

методом подобия; 

 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится 

 Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

 Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе формулы длины окружности и  длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( 

используя при необходимости справочники и технические средства). 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и 

равносоставленности. 

 Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник  научится 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения  окружностей и прямых; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Выпускник научится 

 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости переместительный, сочетательный или 

распределительный законы; 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 

7 класс 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.  
Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

 

Треугольники. 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 

равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

 

Окружность и круг. Геометрические построения.  

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 
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 8 класс 

 

Геометрические фигуры 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Средняя линия треугольника.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

 

Окружность. 

Окружность,  элементы и их свойства. Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

 

Отношения Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины ок-

ружности . Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора 

 

История геометрии 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников.   

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

 

 9 класс 

Решение треугольников  
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0 до 180; теорема синусов, теорема косинусов; 

решение треугольников; формулы для вычисления площади треугольника. 

 

Правильные многоугольники  
Правильные многоугольники и их свойства; Длина окружности ; площадь круга. 

 

Декартовы координаты на плоскости  

Расстояние между точками с заданными координатами; координаты середины отрезка; уравнение 

фигуры; уравнение окружности; уравнение прямой; угловой коэффициент прямой. 

 

Векторы. 

 Понятие вектора; координаты вектора; сложение и вычитание векторов; умножение вектора на 

число; скалярное произведение векторов. 

 

Геометрические преобразования  

Движение (перемещение) фигуры; параллельный перенос; осевая и центральная симметрия; 

поворот; гомотетия; подобие фигур. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

 

 7 класс, 68 часов; 

№ Содержание   Количество 

часов 

1.  Простейшие  геометрические фигуры и их свойства 15 

2.  Треугольники 18 

3.  Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

4.  Окружность и круг. Геометрические  построения 16 

5.  Обобщение и систематизация знаний учащихся 3 

 

8 класс,  68 часов; 

№ Содержание   Количество 

часов 

1.  Четырехугольники 22 

2.  Подобие треугольников 16 

3.  Решение прямоугольных треугольников 14 

4.  Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

5.  Повторение 6 

 

9 класс,  66 часов; 

№ Содержание  Количество 

часов 

1.  Повторение  2 

2.  Векторы 7 

3.  Метод координат 7 

4.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

17 

5.  Длина окружности. Площадь круга 11 

6.  Движения 7 

7.  Начальные сведения из стереометрии 7 

8.  Об аксиомах планиметрии 2 

9.  Повторение  5 

 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 

7 класс 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.  
Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

 

Треугольники. 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 

равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

 



315 

 

 

 

Окружность и круг. Геометрические построения.  

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

 8 класс 

 

Геометрические фигуры 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Средняя линия треугольника.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

 

Окружность. 

Окружность,  элементы и их свойства. Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

 

Отношения Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины ок-

ружности . Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора 

 

История геометрии 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников.   

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

 

 9 класс 

Решение треугольников  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0 до 180; теорема синусов, теорема косинусов; 

решение треугольников; формулы для вычисления площади треугольника. 

 

Правильные многоугольники  

Правильные многоугольники и их свойства; Длина окружности ; площадь круга. 

 

Декартовы координаты на плоскости  

Расстояние между точками с заданными координатами; координаты середины отрезка; уравнение 

фигуры; уравнение окружности; уравнение прямой; угловой коэффициент прямой. 

 

Векторы. 

 Понятие вектора; координаты вектора; сложение и вычитание векторов; умножение вектора на 

число; скалярное произведение векторов. 
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Геометрические преобразования  

Движение (перемещение) фигуры; параллельный перенос; осевая и центральная симметрия; 

поворот; гомотетия; подобие фигур. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

 

 7 класс, 68 часов; 

№ Содержание   Количество 

часов 

6.  Простейшие  геометрические фигуры и их свойства 15 

7.  Треугольники 18 

8.  Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

9.  Окружность и круг. Геометрические  построения 16 

10.  Обобщение и систематизация знаний учащихся 3 

 

8 класс,  68 часов; 

№ Содержание   Количество 

часов 

6.  Четырехугольники 22 

7.  Подобие треугольников 16 

8.  Решение прямоугольных треугольников 14 

9.  Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

10.  Повторение 6 

 

9 класс,  66 часов; 

№ Содержание  Количество 

часов 

10.  Повторение  2 

11.  Векторы 7 

12.  Метод координат 7 

13.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

17 

14.  Длина окружности. Площадь круга 11 

15.  Движения 7 

16.  Начальные сведения из стереометрии 7 

17.  Об аксиомах планиметрии 2 

18.  Повторение  6 

 

 2.2.2.10  Информатика  

 

Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» 

5 класс 

 

Личностные результаты 

   наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее  

распространения; 
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 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 понимают и формулируют проблему совместно с учителем или самостоятельно,  

 формулируют самостоятельно или под руководством учителя цель и задачи для решения 

поставленной проблемы;  

 планируют собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

 самостоятельно или с помощью учителя оценивают правильность выполнения действий, 

 вносят необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 самостоятельно контролируют свое время и управляют им. 

 с помощью учителя вырабатывают критерии оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств 

Коммуникативные УУД:  

 работают в группах: распределяют спланированные действия в соответствии с 

поставленными задачами; 

 высказывают собственную точку зрения, ее доказывают или опровергают; 

 слушают и слышат другое мнение, ведут дискуссию, оперируют фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 использует компьютерные технологии как самостоятельно, так и под руководством учителя 

для написания доклада, сообщения, выполнения презентации; 

 

Предметные  результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

 представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 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; 
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 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 приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

 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; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические 

 изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 
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 применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, 

создания списков и таблиц; 

 применять инструменты графических редакторов для создания и редактирования рисунков; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами;  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

  

6 класс: 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

государства; 

 понимание роли информационных процессов в современном обществе; 

 овладение первичными навыками анализа и оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых норм; 

 формирование важности личной ответственности за качество информационной среды; 

 умение организации информационно-образовательного пространства с учетом 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД:  

 понимают и формулируют проблему совместно с учителем или самостоятельно,  

 формулируют самостоятельно или под руководством учителя цель и задачи для решения 

поставленной проблемы;  

 планируют собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

 самостоятельно или с помощью учителя оценивают правильность выполнения действий, 

 вносят необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 самостоятельно контролируют свое время и управляют им. 

 с помощью учителя вырабатывают критерии оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств 

Коммуникативные УУД:  

 работают в группах: распределяют спланированные действия в соответствии с 

поставленными задачами; 

 высказывают собственную точку зрения, ее доказывают или опровергают; 

 слушают и слышат другое мнение, ведут дискуссию, оперируют фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 использует компьютерные технологии как самостоятельно, так и под руководством учителя 

для написания доклада, сообщения, выполнения презентации; 

Познавательные УУД: 
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 анализируют и оценивают информацию, преобразовывают информацию из одной формы в 

другую, 

 выделяют главные и существенные признаки понятий, составляют описание изучаемого 

объекта; 

 строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 осуществляют сравнение и классификацию изучаемых объектов; 

 определяют возможные источники информации, работает с поисковой системой; 

 выражает свое отношение к предмету информатика через рисунки, модели, проектные 

работы. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 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; 

 перекодировать 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. 

 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, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

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

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

с исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

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

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 оответствии с поставленной задачей. 

  

7 класс 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
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 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности; 

определять способы действий в рамках предложенных условий; корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

 

Познавательные УУД: 

 владение общепредметными понятиями «информация», «объект» и др. 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строитьлогическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умения «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования 

 ИКТ-компетентность –широкий спектр умений и навыков использования средств 
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информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; созданиемузыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации) 

 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов; 

 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями; 

коммуникациивладение монологической и диалогической формами речи.  

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

 оперировать единицами измерения количества информации;  

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

 оперировать объектами файловой системы;  

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков. 

 применять основные правила создания текстовых документов;  

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов;  

 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 формулы;  

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;  

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;  

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность:  
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  
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 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита  

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий;  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора;  

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами.  

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки;  

 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;  

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора.  

 8 класс 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности; 

определять способы действий в рамках предложенных условий; корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

 

Познавательные УУД: 

 владение общепредметными понятиями «информация», «объект» и др. 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строитьлогическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умения «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования 

 ИКТ-компетентность –широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; созданиемузыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации) 

 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов; 

 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями; 

коммуникациивладение монологической и диалогической формами речи.  
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Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления», 

«алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятичную;  

 сравнивать натуральные числа в двоичной записи;  

 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъюнкция), ИЛИ 

(дизъюнкция), НЕ (отрицание);  

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; понимать разницу 

между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «программа» в обыденной 

речи и в информатике;  

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой исполнителя и его 

системой команд на круг задач, решаемых исполнителем;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы обработки 

числовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник 

и др.; выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные 

из этих величин; использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения с 

ними; 

  записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык) арифметические и логические выражения и вычислять их значения;  

  записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение минимального и 

максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней 

заданного квадратного уравнения;  

 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления;  

 овладеть двоичной арифметикой;  

 научиться строить таблицы истинности для логических выражений;  

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  
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 познакомиться с законами алгебры логики;  

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций;  

 познакомиться с логическими элементами; 

 научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно);  

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 

с заданной системой команд;  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя 

с заданной системой команд;  

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма;  

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

 познакомиться с использованием в программах строковых величин;  

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции;  

  познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами. 

 

 9 класс 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
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своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых 

метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

4. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 

 приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
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 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков. 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 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 формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

 переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и обратно в 

десятичную;  

 сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки; 

 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. 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
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 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

5 класс 

 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, приёмник. 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. 

Практика на компьютере:  

 кодирование и декодирование сообщения, используя простейшие коды; 

 работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика и пересылать сообщения); 

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 сохранение  для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

 систематизирование (упорядочивание) файлов и папок; 

 вычисление значения арифметических выражений с помощью программы Калькулятор; 

 преобразование информации по заданным правилам и путём рассуждений; 

 решение задач на переливание, переправы и пр. в соответствующих программных средах. 

Компьютер  

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. 

Практика на компьютере:  

 выбор и запуск нужных программ; 
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 работа с основными элементами пользовательского интерфейса: использование меню, 

обращение за справкой, работа с окнами (изменение размеров и перемещение окна, 

реагирование на диалоговые окна); 

 ввод информации в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 создание, переименование, перемещение, копирование и удаление файлов; 

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Подготовка текстов на компьютере  

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы 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. 

Практика на компьютере: 

 создание несложных текстовых документов на родном и иностранном языках; 

 выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; 

 осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создание и форматирование списков;  

 создание, форматирование и заполнение данными таблицы. 

Компьютерная графика  

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. 

Практика на компьютере: 

 использование простейшего (растровый и/или векторный) графического редактора для 

создания и редактирования изображений; 

 создание сложных графических объектов с повторяющимися элементами. 

Создание мультимедийных объектов  

Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности рисунков. 

Практика на компьютере: 

 использование редактора презентаций или иного программного средства для создания 

анимации по имеющемуся сюжету; 

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения. 

6 класс 

Объекты и системы 
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Объекты и их имена. Признаки объектов: 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. 

Практика на компьютере: 

 изменение свойства рабочего стола: темы, фонового рисунка, заставки; 

 изменение свойства панели задач; 

 изучение свойств компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 

 упорядочивание информации в личной папке. 

Информационное моделирование  

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. 

Практика на компьютере: 

 создание словесных моделей (описания); 

 создание многоуровневых списков; 

 создание табличных моделей; 

 создание простых вычислительных таблиц, ввод в них информации и производство 

несложные вычисления; 

 создание диаграмм и графиков; 

 создание схем, граф, деревьев; 

 создание графических моделей.  

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 Чертёжник, Водолей и др. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Практика на компьютере: 

 составление линейных алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

 составление вспомогательных алгоритмов для управления учебными исполнителями; 

 составление циклических алгоритмов по управлению учебным исполнителем. 

7 класс 

Информация и информационные процессы  . 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 
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Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Практика на компьютере:  

 кодирование и декодирование сообщения  по известным правилам кодирования; 

 определение количества различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определение разрядности двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперирование с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Практика на компьютере: 

 получение информации о характеристиках компьютера; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнение основных операций с файлами и папками; 

 оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 
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 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданных интервалах времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использование программы-архиваторы; 

 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов  помощью антивирусных 

программ. 

Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Практика на компьютере: 

 определение кода цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создание и редактирование  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создание и редактирование  изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора. 

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Практика на компьютере:  

 создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

 вставка в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнение коллективного создания текстового документа; 

 создание гипертекстовых документов; 

 выполнение кодирования и декодирования текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Практика на компьютере:  

 создание презентации с использованием готовых шаблонов; 

 записывание звуковых файлов  с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

 

8 класс 
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1.Математические основы информатики  

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

Практика на компьютере:  

 перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнение операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 построение таблицы истинности для логических выражений; 

 вычисление истинности значения логического выражения. 

Основы алгоритмизации  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры 

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

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы.  

Практика на компьютере:  

 исполнение готовых алгоритмов для конкретных исходных данных; 

 преобразование записи алгоритма с одной формы в другую; 

 построение цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметических действий; 

 построение цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составление линейных алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

 составление алгоритмов с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составление циклических алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

 построение арифметических, строковых, логических выражений и вычисление их значения;  

 построение алгоритмов (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций. 

Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл); правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Практика на компьютере: 
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 программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разработка программы, содержащей оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием 

логических операций; 

 разработка программы, содержащей оператор (операторы) цикла. 

 

9 класс 

Моделирование и формализация  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Практика на компьютере:  

 построение и интерпретация различные информационных моделей (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразование объекта из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследование с помощью информационных моделей объектов в соответствии с поставленной 

задачей; 

 работа с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создание однотабличных баз данных; 

 осуществление поиска записей в готовой базе данных; 

 осуществление сортировки записей в готовой базе данных. 

Алгоритмизация и программирование  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Практика на компьютере:  

 программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разработка программы, содержащей оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием 

логических операций; 

 разработка программы, содержащей оператор (операторы) цикла; 

 разработка программы, содержащей подпрограмму; 
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 разработка программы для обработки одномерного массива: 

 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Практика на компьютере:  

 создание электронных таблиц, выполнение в них расчётов по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 построение  диаграммы и графиков в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии  

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и 

справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Практика на компьютере:  

 осуществление взаимодействия посредством электронной почты, чата, форума; 

 определение минимального времени, необходимого для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 осуществление поиска информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создание с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексных информационных 

объектов в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

 проявление  избирательности в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

5 класс, 34 часа 

№ 

пп 

Раздел  Количество 

часов 

1 Информация вокруг нас  12  

2 Компьютер 5  

3 Подготовка текстов на компьютере  8  

4 Компьютерная графика  3  

5 Создание мультимедийных объектов  6 

 

6 класс, 34 часа 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Объекты и системы  10  

 Информационное моделирование  12  
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 Алгоритмика  12  

 

7 класс, 34 часа 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

1 Информация и информационные процессы   9  

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации.  
7  

3 Обработка графической информации  4  

4  Обработка текстовой информации  9 

5 Мультимедиа  5  

 

8 класс, 34 часа 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

1 Математические основы информатики   14  

2 Основы алгоритмизации  9  

3 Начала программирования  11 

 

9 класс, 33 часа 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

1 Моделирование и формализация   9 

2 Алгоритмизация и программирование 8  

3 Обработка числовой информации в электронных 

таблицах 

6  

4 Коммуникационные технологии 9 
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Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

 

2.2.2.11  История 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

5 класс 

 

 Личностные результаты: 

  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.; 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

Познавательные УУД: 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять тезисы составлять простой план ); 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

6 класс 

 Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом (период до XV в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности;  

  познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями;  

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох;  

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 
руководством педагога;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

 осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского государства; 



342 

 

 

 

Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление зависимости русских 

земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы;  

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

 давать оценку исторической личности;  

 определять основные этапы и ключевые события истории России   и мира с Vдо XI веков; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий истории России   и 

мира с Vдо XI веков 

 рассказывать о выдающихся деятелях истории раннего Средневековья; о достижениях 

культуры и системе ценностей, сформировавшийся в ходе исторического развития; 

 понимать исторические причины и исторические значения событий и явлений современной 

жизни; 

 Объяснять смысл понятия: Средневековье, барщина, оброк, феод, рыцарь, вира, погост, 

урок, князь, дружина, бояре 

 Раскрывать сущность феодальных отношений. 

 Выделять и характеризовать основные общественно-экономические, культурные и 

политические процессы. 

 Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные периоды Средневековья. 

Объяснять, какие процессы способствовали формированию человека новой эпохи. 

 Применять  исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XV века 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератовсоставлять на основе 

информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 класс 

 

 Личностные результаты: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  
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 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

 принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения); 

 умение планировать пути достижения намеченных целей; 

 умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

 умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент)адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения 

поставленной задачи; 

 умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 

находитьрациональные способы их устранения; 

 формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

 умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

 самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

 формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

 принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности; 

 самостоятельно выделять и формулировать цель; 

 ориентироваться в учебных источниках; 

 отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

 анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 
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чтения в зависимости от цели; 

 

Познавательные УУД: 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 мение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,восполняя 

недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

 работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

 умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

 выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования 

с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

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

 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

 отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

 предвидеть последствия коллективных решений; 

 понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции); 

 определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

 планировать общие способы работы группы; 

 обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 
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 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позициюневраждебным для оппонентов способом; 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 адекватное межличностное восприятие партнера; 

 разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

 управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

 стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время,  основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 
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 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

8 класс 

 

 Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, идентификация себя в качестве 

гражданина России; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

самосовершенствованию; 

 осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, толерантность; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент)адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения 

поставленной задачи; 

 умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 

находитьрациональные способы их устранения; 

 формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

 умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

 самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

 формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

 принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности; 

 самостоятельно выделять и формулировать цель; 

 ориентироваться в учебных источниках; 

 отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

 анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 

Познавательные УУД: 

 свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 мение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая,восполняя недостающие компоненты; 
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 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

 работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов; 

 умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

 выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

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

 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 

Коммуникативные УУД: 

 определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

 планировать общие способы работы группы; 

 обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позициюневраждебным для оппонентов способом; 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 адекватное межличностное восприятие партнера; 

 разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать 

его; 

 управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 
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анализ ее условий; 

 стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

 уважение к своему народу, развитие толерантности; 

 освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
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зренияобщечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 

 выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание 

пра учащихся и умение ими пользоваться; 

 создание историко-географического образа, включающего представление о 

территории играницах России, ее географических особенностях, знание основных 

исторических событийразвития государственности и общества; 

 формирование образа социально-политического устройства России, представления о 

еегосударственной организации, символике, знание государственных праздников; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 ражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; участие 

в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, 

участие в детский общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их 

нарушении; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 

 знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

 сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественнополитическими событиями; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 готовность к выбору профильного образования; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 
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критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

 достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям вотношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных 

 оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

 Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; 
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 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России в Новое время при составлению описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

Всеобщая история 

5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати.  Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение 

времени по годам. Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы 

фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания 

древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь 

Хаммурапи  и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. 

Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». 

Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему 

учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая 

Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  

Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях 

афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В 

афинском театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. 

до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 

Восток.  В Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией. Древний Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство 

Римской республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война 

Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. 

Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в 
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первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. 

Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской 

империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима  германцами и падение 

Западной Римской империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима 

варварами.  

6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской 

власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и 

Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия 

и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая 

Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

7 класс 

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

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 

8 класс 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале 

XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. 

Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война 

за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. 

Причины и начало Великой французской революции. Великая французская революция. 

От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 
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Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв.Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия.  

9 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. 

и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной 

Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская 

империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX 

в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение 

противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в.  

История России. 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой 

половине XII в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе 

Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный 

строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и 

культура родного края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической картины 

мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Литовское 

государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в 

русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре 

Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. 

Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй 
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половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в 

Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного 

пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края.  

7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — 

начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. 

Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под 

рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская 

православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы 

России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в. 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра 

I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 

международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое 

развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. 

Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. 

Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.   Внутренняя политика 

Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII 

в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены 

в повседневной жизни российских сословий.  

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя  политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные 

тенденции во  внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная 

политика Александра I. Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти 

XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во 
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второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская 

индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя 

политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е 

гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и 

социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-

экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 

гг. Серебряный век русской культуры. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 

5 класс, 68 часов 

№ Раздел Количество часов  

1.  Счет лет в истории 1 

2.  Жизнь первобытных людей 6  

3.  Древний Восток 20 

4.  Древняя Греция    21 

5.  Древний Рим 19 

6.  Общение. Итоговый контроль 2 

6 класс, 68 часов 

№ Раздел Количество часов  

1.  Введение 1 

2.  Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 
5 

3.  Русь в IX — первой половине XII в.  11 

4.  Русь в середине ХII — начале XIII в 5 

5.  Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 ч. 10 

6.  Формирование единого Русского государства 7 

7.  Итоговый контроль 1 

8.  Введение  1 

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

10.  Византийская империя  и славяне в VI-XIвв. 2 

11.  Арабы в VI-XI вв 1 

12.  Зрелое и Позднее Средневековье. Сеньоры и крестьяне 2 

13.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

14.  Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 

15.  Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

6 
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16.  Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

17.  Культура Западной Европы в Средние века 2 

18.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 1 

19.  Итоговое обобщение 2 

7 класс, 68 класс 

№ Раздел Количество часов  

1.  России в XVI 20 

2.  Смутное время. Россия при первых Романовых 18 

3.  Общение. Итоговый контроль.  2 

4.  Введение 1ч. 

5.  Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

14 

6.  Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

7 

7.  Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

4 

8.  Общение. Итоговый контроль  2 

8 класс, 68 часов 

№ Раздел Количество часов  

1.  Введение  1 

2.  Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3.  Россия при наследниках Петра I:  эпоха дворцовых 

переворотов. 

6 

4.  Российская империя при Екатерине II 9 

5.  Россия при Павле I 2 

6.  Культурное пространство Российской империи XVIII веке 9 

7.  Общение. Итоговый контроль 2 

8.  Введение  1 

9.  Рождение нового мира  8 

10.  Европа в век Просвящения  4 

11.  Эпоха Революция  5 

12.  Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

2 

13.  Общение. Итоговый контроль 3 

14.  Резерв  3 

9 класс, 99 часов 

№ Раздел Количество часов  

1.  Россия в первой четверти XIX в.   14  

2.  Россия во второй четверти XIX в. 10 

3.  Россия в эпоху великих перемен 13 

4.  Россия в 1880-1890 г. 11 

5.  Россия в начале XX века. 13 

6.  Обобщение. Итоговый контроль. 2 

7.  Начало индустриальной эпохи 9 

8.  Страны Европы и США в первой половине XIX в. ( 10 

9.  Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в 6 

10.  Страны Европы и США во второй половине XIX — начале 

XX в. 

9 

11.  Обобщение. Итоговый контроль. 2 
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 История  

(вариант, включающий региональный компонент) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

5 класс 

 

 Личностные результаты: 

  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.; 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

Познавательные УУД: 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять тезисы составлять простой план ); 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

6 класс 

 

 Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом (период до XV в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности;  

  познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями;  

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох;  

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 
руководством педагога;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

 осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своего края, своей страны и мира, уважение к 
культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
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 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского государства; 

Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление зависимости русских 

земель от Золотой Орды;  

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

 давать оценку исторической личности;  

 определять основные этапы и ключевые события истории России   и мира с Vдо XI веков, 

их влияние на региональную историю; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий истории России   и 

мира с Vдо XI веков 

 рассказывать о выдающихся деятелях истории раннего Средневековья; о достижениях 

культуры и системе ценностей, сформировавшийся в ходе исторического развития; 

 понимать исторические причины и исторические значения событий и явлений современной 

жизни; 

 Объяснять смысл понятия: Средневековье, барщина, оброк, феод, рыцарь, вира, погост, 

урок, князь, дружина, бояре 

 Раскрывать сущность феодальных отношений. 

 Выделять и характеризовать основные общественно-экономические, культурные и 

политические процессы. 

 Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные периоды Средневековья. 

Объяснять, какие процессы способствовали формированию человека новой эпохи. 

 Применять  исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России, своего региона до конца XV века 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератовсоставлять на основе 

информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 класс 

 

 Личностные результаты: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 
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 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

 принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения); 

 умение планировать пути достижения намеченных целей; 

 умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

 умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент)адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения 

поставленной задачи; 

 умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 

находитьрациональные способы их устранения; 

 формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

 умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

 самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

 формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

 принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности; 

 самостоятельно выделять и формулировать цель; 

 ориентироваться в учебных источниках; 

 отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

 анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
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 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 

Познавательные УУД: 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 мение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,восполняя 

недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

 работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

 умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

 выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования 

с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

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

 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

 отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

 предвидеть последствия коллективных решений; 

 понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции); 

 определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

 планировать общие способы работы группы; 



363 

 

 

 

 обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позициюневраждебным для оппонентов способом; 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 адекватное межличностное восприятие партнера; 

 разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

 управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

 стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время,  основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 
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 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России, своего края и других стран в период Нового времени, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

 

8 класс 

 

 

 Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, идентификация себя в качестве 

гражданина России; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

самосовершенствованию; 

 осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, толерантность; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  
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 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент)адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения 

поставленной задачи; 

 умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 

находитьрациональные способы их устранения; 

 формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

 умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

 самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

 формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

 принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности; 

 самостоятельно выделять и формулировать цель; 

 ориентироваться в учебных источниках; 

 отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

 анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 

Познавательные УУД: 

 свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 мение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая,восполняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

 работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов; 

 умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

 выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

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

 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 

Коммуникативные УУД: 

 определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

 планировать общие способы работы группы; 

 обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позициюневраждебным для оппонентов способом; 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 адекватное межличностное восприятие партнера; 

 разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать 

его; 

 управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с 
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людьми разных возрастных категорий; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

 стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и их влияние на региональную историю; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени их влияние на региональную историю (социальных 

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

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

 уважение к своему народу, развитие толерантности; 

 освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 
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 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зренияобщечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

 выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание пра 

учащихся и умение ими пользоваться; 

 создание историко-географического образа, включающего представление о территории 

играницах России, ее географических особенностях, знание основных исторических 

событийразвития государственности и общества; 

 формирование образа социально-политического устройства России, представления о 

еегосударственной организации, символике, знание государственных праздников; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 ражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; участие в 

школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детский общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

 уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 

 знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественнополитическими событиями; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 готовность к выбору профильного образования; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 
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 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

 достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям вотношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

 оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

 Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

(включая понятия "монархия", "самодержавие", "абсолютизм" и др.); в) развития 

общественного движения ("консерватизм", "либерализм", "социализм"); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д)художественной культуры Нового 

времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 
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 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

Всеобщая история 

5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  Счет лет в истории. 

Историческая хронология. Измерение времени по годам. Древний  Египет. Государство на 

берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. 

Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность 

и знания древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь 

Хаммурапи  и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское 

царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в древности.  

Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. 

Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма 

Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их 

борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение 

демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского 

порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. 

Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады 

подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии 

Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний 

Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон 

братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская 

империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. 

Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. 

н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской 

империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.  

6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование 

варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение 

и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. Византия при 

Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских 

государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 
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стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском 

замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII 

вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые 

походы. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как 

происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 

война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-

XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки.  

7 класс 

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

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление 

королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует 

экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие 

гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской 

науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции 

Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации. 

8 класс 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв.  Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные отношения в XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия.  

9 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 

зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны 

Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская 
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империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: 

Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение 

противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в 

начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое 

развитие в начале XX в.  

 

История России. 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. 

Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и 

культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и 

культура родного края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая 

раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV 

в. Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в 

истории и культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на 

политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV 

в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском 

государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. Региональный компонент. Древние жители Нижегородского края, 

Нижегородские земли в середине XII – начале XIII в. Нижегородские земли в эпоху монгольского 

нашествия, Нижегородские земли в середине XIII – XV вв. 

7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и 

России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI 

в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. 

Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России 

в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 
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путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в 

XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в.Региональный компонент. История 

нижегородского края. Нижегородская земля – пограничный край Русского государства (XVI век) 

Смута и Нижегородский край в начале ХVII века. Нижегородский край при первых Романовых. 

8 класс 
Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия 

и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая 

Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре 

России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 

преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 

международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России 

при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная 

политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, литература. 

Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII 

в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий. Региональный компонент. 

Нижегородский край в эпоху реформ Петра I, Нижегородский край в эпоху дворцовых 

переворотов, Нижегородский край в эпоху расцвета  Российской империи: вторая половина ХVIII 

века, Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в ХVIII веке 

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика Александра 

I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней политике Александра 

I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое  развитие 

страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е 

гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра 

III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX 

в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая 
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российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век 

русской культуры. Региональный компонент. Нижегородская губерния в первой четверти ХIХ 

века, Нижегородский край во второй четверти ХIХ века, Просвещение и культура Нижегородской 

земли в первой половине ХIХ Века, Нижегородский край в эпоху великих реформ и в 

пореформенный период, Образование и культура Нижегородского края во второй половине ХIХ 

века, Нижегородская губерния в конце ХIХ – начале ХХ века (середина 1890-х – 1914 г.) 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 

5 класс, 68 часов 

№ Раздел Количество часов  

1 Счет лет в истории 1 

2 Жизнь первобытных людей 6  

3 Древний Восток 20 

4 Древняя Греция    21 

5 Древний Рим 19 

6 Общение.  2 

6 класс, 68 часов 

№ Раздел Количество часов  

1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 

5 

3 Русь в IX — первой половине XII в.  11 

4 Русь в середине ХII — начале XIII в 5 

5 Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 ч. 10 

6 Формирование единого Русского государства 7 

7 Итоговый контроль 1 

8 Введение  1 

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

10 Византийская империя  и славяне в VI-XIвв. 2 

11 Арабы в VI-XI вв 1 

12 Зрелое и Позднее Средневековье. Сеньоры и крестьяне 2 

13 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

14 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 

15 Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

6 

16 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

17 Культура Западной Европы в Средние века 2 
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18 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 1 

19 Итоговое обобщение 2 

7 класс, 68 класс 

№ Раздел Количество часов  

1 России в XVI 20 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых 18 

3 Общение. Итоговый контроль.  2 

4 Введение 1ч. 

5 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

14 

6 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

7 

7 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

4 

8 Общение.  2 

8 класс, 68 часов 

№ Раздел Количество часов  

1 Введение  1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3 Россия при наследниках Петра I:  эпоха дворцовых 

переворотов. 

6 

4 Российская империя при Екатерине II 9 

5 Россия при Павле I 2 

6 Культурное пространство Российской империи XVIII веке 9 

7 Общение. Итоговый контроль 2 

8 Введение  1 

9 Рождение нового мира  8 

10 Европа в век Просвящения  4 

11 Эпоха Революция  5 

12 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

2 

13 Общение.  3 

14 Резерв  3 

9 класс, 99 часов 

№ Раздел Количество часов  

1 Россия в первой четверти XIX в.  14 

2 Россия во второй четверти XIX в. 10 
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3 Россия в эпоху великих перемен 13 

4 Россия в 1880-1890 г. 11 

5 Россия в начале XX века. 13 

6 Обобщение. Итоговый контроль. 2 

7 Начало индустриальной эпохи 9 

8 Страны Европы и США в первой половине XIX в. ( 10 

9 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в 6 

10 Страны Европы и США во второй половине XIX — начале 

XX в. 

9 

11 Обобщение.  2 

 

 

 

2.2.2.12 Обществознание 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

(6-9 классы) 

 

6 класс 

 

 Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Умение формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

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

познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата.  

 Умение осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

 Умение оценивать результат своей учебной деятельности по заданнымкритериям в 

соответствии с целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки. 

 

Познавательные УУД 
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 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, подбирать 

слова, соподчиненные классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 Выделять  общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснятьих 

сходство; 

 Объединять  предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

 Определять  обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 Строить  рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 создаватьмотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

 Организовывать  учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 Целенаправленно  искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ (в том числе подготовка 

сообщений и создание презентаций). 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер, как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, свое му отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 

7 класс 

 

 Личностные результаты 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 
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 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

 

Коммуникативные: 

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества.  

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 
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 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

8 класс 

 

 Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
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экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

 

Коммуникативные: 

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 
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 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 
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 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 
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 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

 

Коммуникативные: 

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

 

Предметные результаты.   

Выпускник научиться: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 
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 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс. 

 Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Чертысходства и различия человека и животного. Что 

такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она?  

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что 

такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и 

потребностичеловека. 

Человек и его деятельность.  

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что 

создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступенишкольного 

образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человекоммира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Человек среди людей.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения подростков.  
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Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 

Групповыенормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные 

конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные 

ценности и традиции. Досуг семьи. 

7 класс. 

Мы живём в обществе. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. 

Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной 

лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон 

устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Наша Родина — Россия.  

Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 

государственных символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция 

РФ как юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная 

армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

8 класс 

Личность и общество.  

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, общество, 

природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество какформа жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественнойжизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитиеобщества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние нанашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основныевызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры.  

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности.Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современногомира. Тенденции развития духовной 

куль туры в современной России. Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главныепонятия 

морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор — это 

ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 
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практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Наука в современном 

обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире.Образование 

и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях информационного 

общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное образование. 

Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из формкультуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. Влияние искусства на развитие 

общества и личности. Искусство как одна из форм духовной культуры. Многообразие 

видов искусства. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальнойструктуры с переходом в постиндустриальное общество.Социальные статусы 

и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерныеразличия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса 

свозрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.Семья как 

малая группа. Признаки семьи как малой группы.Функции семьи. Семейные роли. 

Семейные ценности.Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому,традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе.Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. 

Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие 

социальных отраслей. Социальная защита населения.Социализация личности и 

отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человекаи общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика.  

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы.Ограниченность ресурсов 

и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора).Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что,как и для 

кого производить. Собственность. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм 

регулированияэкономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательство. Виды предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции налогов. Инфляция и семейная 

экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения граждан. Банковские 

услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы дистанционного 

банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. Страховые услуги. Зачем 

нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Как получить 

страховую выплату. Финансовая грамотность. Рынок труда и безработица. Рынок труда. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Современный 

работник. Каким должен быть современный работник. 
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9 класс. 

Политика.  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

ивнешние функции государства. Формы государства. Политическийрежим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства 

вРФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Участиеграждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие 

в выборах.Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. Международные и межгосударственные отношения. Международныеконфликты 

и пути их решения. Международные организации. 

Гражданин и государство.  

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы 

отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его 

отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правамчеловека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина вРФ. Президент РФ — глава государства. Законодательная и 

представительная власть в РФ. Правительство РФ — высший орган исполнительной 

власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства 

России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным 

центром исубъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы 

осуществлениясудебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участиеграждан в 

отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Основы российского законодательства. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие«нормы права». 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности 

правоотношений. Различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мерадозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. 

Презумпцияневиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. 

Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 

Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 

Особенностиположения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности 

семейныхправоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихсябез попечения родителей. 

Административные правоотношения.КодексРФ об административных правонарушениях 

(КоАП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

Особенности уголовногоправа. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы 

Допустимойсамообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения впериод вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере 

образования. Получение образования — и право, и обязанность. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание » 

 

6 класс, 34 часа 
№ Раздел Количество часов  

1.  Введение 1  

2.  Загадка человека. 12  

3.  Человек и его деятельность.  9  

4.  Человек среди людей. 10  

5.  Общение. Итоговый контроль 2  

 7 класс, 34 часа  

№ Раздел Количество часов  

1.  Мы живем в обществе  23  

2.  Наша Родина – Россия 10  

3.  Общение. Итоговый контроль 1  

8 класс, 34 часа  
№ Раздел Количество часов  

1.  Введение  1 

2.  Личность и общество  5  

3.  Сфера духовной культуры   8  

4.  Социальная сфера  7  

5.  Экономика  13  

6.  Общение. Итоговый контроль 1 

9 класс, 33 часа 

№ Раздел Количество часов  

1.  Введение   1 

2.  Политика 9  

3.  Гражданин и государство 8 

4.  Основы Российского законодательства 12 

5.  Общение. Итоговый контроль 2 

6.  Резерв 1 

 

 

Обществознание 

(5 – 9 классы) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

5 класс 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность 

 ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести);  

 использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы;  
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 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале.  

 

Коммуникативные УУД:  

 участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;  

 отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

 критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого;  

 предвидеть последствия коллективных решений.  

 

Познавательные УУД: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста. 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса. 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России. 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России. 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения. 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи. 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

 

 6 класс 

 

 Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Умение формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

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

познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата.  

 Умение осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

 Умение оценивать результат своей учебной деятельности по заданнымкритериям в 

соответствии с целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки. 

 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, подбирать 

слова, соподчиненные классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 Выделять  общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснятьих 

сходство; 
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 Объединять  предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

 Определять  обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 Строить  рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 создаватьмотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

 Организовывать  учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 Целенаправленно  искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ (в том числе подготовка 

сообщений и создание презентаций). 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер, как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, свое му отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 
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 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 

7 класс 

 

 Личностные результаты 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

 

Коммуникативные: 
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 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества.  

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
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 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

8 класс 

 

 Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

 

Коммуникативные: 

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 
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 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 
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 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

 

Коммуникативные: 

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

 

Предметные результаты.   

Выпускник научиться: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

 

 Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

5 класс 

Человек 

 Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – 

показатель взрослости. 

Семья 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание  семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Школа 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. Система образования в нашей стране. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

Труд 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 



401 

 

 

 

 Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Родина 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

 

6 класс 

Человек в социальном измерении 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из 

основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – 

залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Человек среди людей 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличностных 

отношений. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные 

и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 Нравственные основы жизни 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 
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Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. 

Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха 

в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама 

в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Человек и природа 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

8 класс 

Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 
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Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

9 класс 

Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. 

Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
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Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей 

и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

5 класс, 34 часа 

№ Раздел Количество часов  

1.  Введение  1  

2.  Человек  5  

3.  Семья  5 

4.  Школа  6 

5.  Труд  6 

6.  Родина  10  

7 Общение. Итоговый контроль 1 

6 класс, 34 часа 

№ Раздел Количество часов  

1.  Введение  1 

2.  Человек в социальном измерении  12  

3.  Человек среди людей  10  

4.  Нравственные основы жизни  8  

5.  Общение. Итоговый контроль 2  

7 класс, 34 часа  

№ Раздел Количество часов  
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1.  Введение  1 

2.  Регулирование поведения людей в обществе  11  

3.  Человек в экономических отношениях 13  

4.  Человек и природа 5 

5.  Общение. Итоговый контроль 3 

6.  Резерв 1 

8 класс, 34 часа  

№ Раздел Количество часов  

1.  Введение  1  

2.  Личность и общество  6  

3.  Сфера духовной культуры  8  

4.  Социальная сфера  5  

5.  Экономика  13  

6.  Общение. Итоговый контроль 2  

9 класс, 33 часа  

№ Раздел Количество часов  

1.  Введение   1 

2.  Политика  9  

3.  Право   18 ч 

4.  Общение. Итоговый контроль.  3  

5.  Резерв  2 

 

 

2.2.2.13 География 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 

 

5 класс 

 Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 
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личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

 Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

 Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

 Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально  оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

Коммуникативные УУД: 

 Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 
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корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

решения конфликтов; 

 Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

 

Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

 Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

 Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

 Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с различными источниками географической информации и приборами; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 

 

6 класс 

 

 Личностные результаты 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона).                                                                                 

 Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; формирование основ экологической культуры. 

 Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей 

местности, своему региону, своей стране. 

 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.                        

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
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 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 

корректировать его.                                                                                                                                          

 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).                                                            

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и 

 извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

 географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 
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 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных 

 источников; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические 

 объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, 

 условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 

7 класс 

 

 Личностные результаты 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, 

умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 
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 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

 (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

 использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей 

строения Земли; 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.                                   

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

8 класс 

Личностные результаты  

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 
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 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении  

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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9 класс 

 

 

Личностные результаты  

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 
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 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
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задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

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

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  
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 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источникамигеографической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
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 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

5 класс 

Развитие географических знаний о Земле  

 Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

Земля – планета Солнечной системы  

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические 

следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

План и карта  

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

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

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

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

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

задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Человек на Земле  

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. 

Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас. 

Литосфера – твердая оболочка Земли  

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

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

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

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

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

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

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

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

6 класс 

Гидросфера — водная оболочка Земли.  

 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 
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значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

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

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

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

обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  

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

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

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

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

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь 

и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. 

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

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

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

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера – живая оболочка Земли  
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

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

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

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

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы 
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и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

7 класс 

Источники географической информации  
 Как  мы  будем  изучать  географию  в  7 классе. Взаимодействие  человека  с  окружающей  

средой. Природные  ресурсы  и  их  виды. Окружающая  среда. Географические  карты. 

Картографические  проекции. Способы  отображения  информации  на  картах. 

Население  Земли  

 Народы. Языки. Религии. Отличительные  признаки  народов  мира. Города  и  сельские  

поселения. Страны  мира. Республики  и  монархии. Самые  развитые  страны. Зависимость  стран  

друг  от  друга. 

Природа  Земли  

 Развитие  земной  коры. Плат3формы  и  складчатые  области. Размещение  на  Земле  гор  и  

равнин. Природные  ресурсы  земной  коры. Полезные  ископаемые. Температура  воздуха  на  

разных  широтах. Тепловые  пояса. Давление  воздуха  и  осадки  на  разных  широтах. 

Циркуляция  атмосферы. Пассаты. Муссоны. Климатические  пояса  и  области  Земли. 

Климатообразующие  факторы. Океанические  течения. Причины  образования  океанических  

течений  и  их  виды. Реки  и  озёра  Земли. Растительный  и  животный  мир  Земли. Почвы. 

 Природные  комплексы  и  регионы  

 Природные  зоны  Земли. Океаны  Земли. Особенности  географического  положения  и  

природы  океанов. Экологические  проблемы  океанов. Материки, их  сходства  и  различия. Как  

делят  Землю  и  мир. Части  света. 

Материки  и  страны  

 Африка: образ  материка. Африка  в  мире. Население  материка. Занятия  населения. 

Страны  Африки. Египет. Австралия: образ  материка.  Австралийский  Союз. Антарктида. Южная  

Америка: образ  материка. Латинская  Америка  в  мире. Страны  Южной  Америки. Бразилия. 

Северная  Америка: образ  материка. Англо – Саксонская   Америка. Страны  Северной  Америки. 

США. Евразия: образ  материка. Европа  в  мире. Страны  Европы. Германия. Франция. 

Великобритания. Азия  в  мире. Страны  Азии. Китай. Индия. Россия  в  мире. Природные  

ресурсы  России. Россия – многонациональное  государство. 

8 класс 

 География России 

  Россия  в  мире  

 Где  располагается  Россия. Часовые  пояса. Ориентирование по  карте  России. Природные  

объекты  России. Географические  районы. Административно-территориальное  деление. 

Формирование  территории  России. 

Россияне  

 Воспроизводство  населения. Численность  населения. Миграции  населения. 

Демографическая  ситуация. Россияне  на  рынке  труда. Трудовые  ресурсы. Этнос. Этническая  

структура  населения. Религии. Размещение  населения. Расселение  и  урбанизация. Города  и  

сельские  поселения. 

Пр.р. № 3. Определение на основе различных источников информации основных направлений 

миграционных потоков в России. 

 Природа России  

 Геологическая  история. Рельеф. Полезные  ископаемые. Солнечная  радиация. 

Атмосферная  циркуляция. Климатические  пояса. Комфортность  климата. Моря. Наши  реки. 

Почва и  её  значение. 

Природно-хозяйственные  зоны  

 Зональность  в  природе. Природные  зоны. Северные  безлесные  зоны. Лесные  зоны. 

Степи  и  лесостепи. Южные  безлесные  зоны. Субтропики. Высотная  поясность  в  горах. 

  Хозяйство России  
 Развитие  хозяйства. Отрасль. Особенности  экономики  России. Типы  предприятий. 

Приватизация. ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  газовая  промышленность. 
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Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. Кооперирование. 

Химическая  промышленность. Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. 

Пищевая  промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  транспорт. Водный  и  

воздушный  транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  услуг. 

Наше наследие 

Территориальный комплекс. Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. 

Взаимосвязи в комплексе. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие 

«качество жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего 

региона в XXI в. 

 

9 класс 

   География России 

Регионы России  

 Подходы  к  районированию. Административно-территориальное  деление России как один 

из видов районирования. Соотношение  районов  по  территории, населению, объему 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Крупные природные регионы  России. 

Влияние  особенностей  природы  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  людей. 

Экологическая ситуация в России. Экологическая  безопасность  России. 

Европейская  Россия  

 Пространство  Центральной  России. Состав  территории. Своеобразие  географического  

положения. Особенности  природы. Природные  ресурсы. Крупнейшие  реки. Восточно-

Европейская равнина – особенности природы. Освоение  территории  и  степень  заселённости. 

Специфика  населения. Занятия  населения. Города  Центральной  России. Золотое  кольцо  

России. Современные  проблемы  и  перспективы  Центральной  России. 

 Центральный  район. Географическое  положение. Особенности  развития  хозяйства. 

Отрасли  специализации. Крупные  промышленные  и  культурные  центры. Проблемы  сельской  

местности. 

 Московская  агломерация. Функции  Москвы. Подмосковье. 

Центрально-Чернозёмный  район. Особенности  и  проблемы. Специализация  хозяйства. 

Волго-Вятский  район. Своеобразие  района. 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природа  района. Оценка  

природно-ресурсного  потенциала. Этапы  освоения  территории. Отрасли  специализации. 

Население. Традиции  и  быт  населения. Древние  города  Северо-Запада. 

 Особенности  географического  положения  Калининградской  области. Анклав. Влияние  

природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства  области. Главные  отрасли  

специализации. Проблемы  и  перспективы  развития. 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Оценка  природно-ресурсного 

потенциала. Специализация  района. Этапы  освоения  территории. Роль  моря  на  разных  этапах  

развития  района. Деревянная  архитектура, художественные  промыслы. Население. Традиции  и  

быт  населения. Крупные  города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы  и  перспективы  

развития  Европейского  Севера. 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Особенности  природных  условий  

и  ресурсов, их  влияние  на  жизнь  населения  и  развития  хозяйства. Высотная  поясность. 

Особенности природы Северного Кавказа. Выход  к  морям. Этапы  освоения  территории. Густая  

населённость  района. Быт, традиции, занятия  населения. Особенности  современного  хозяйства. 

АПК - главное  направление  специализации  района. Рекреационная  зона. Крупные  города  

района. Проблемы  и  перспективы  развития  Северного  Кавказа.   

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природные  условия  и  ресурсы. 

Волга - главная  хозяйственная  ось  района. Население. Крупные  города. Волжские  города-

миллионеры. Этапы  хозяйственного  развития  района. Отрасли  специализации. Экологические  

проблемы  и  перспективы  развития  Поволжья. 

 Своеобразие  географического  положения. Состав  и  соседи  района. Роль  района  в  

обеспечении  связей  европейской  и  азиатской  частей  России. Природные  условия  и  ресурсы, 
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их  особенности. Высотная  поясность. Особенности природы Урала. Полезные  ископаемые. 

Ильменский  заповедник. Население, национальный  состав. Быт  и  традиции  народов  Урала. 

Уровень  урбанизации. Крупные  города  Урала. Специализация  района. Современное  хозяйство  

района. Урал - экологически  неблагополучный  район. Источники  загрязнения  окружающей  

среды. Проблемы  и  перспективы  развития  Урала. 

Азиатская  Россия  

 Пространство Сибири. Состав  территории. Географическое  положение. Природные  

условия  и  ресурсы. Особенности  речной  сети. Особенности природы Западно-Сибирский 

равнины. Горы Южной Сибири: особенности природы. Заселение  и  освоение  территории. 

Население. Жизнь, быт  и  занятия  населения. Коренные  народы  Севера. Роль  транспорта  в  

освоении  территории. Транссибирская  магистраль. Хозяйство. Отрасли  специализации. Западная  

Сибирь - главная  топливная  база  России. Восточная  и Северо-Восточная Сибирь – особенности 

природы. Проблемы  и  перспективы  развития  районов. 

 Уникальность  географического  положения. Состав  и  соседи  района. Геологическая  

"молодость"  района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные  ископаемые. Природные  контрасты. 

Главные особенности природы Дальнего Востока. 

 Этапы  развития  территории. Исследователи  Дальнего  Востока. Население. Основные  

отрасли  специализации  района. Дальний  Восток - далёкая  периферия  или  "тихоокеанский  

фасад"  России? Внешние  связи  региона. 

Россия  в  современном мире  
 Соседи  России. Место  России  в  мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические  связи  России  со  странами  ближнего  и  дальнего  зарубежья. 

Расширение  внешних  экономических  связей  с  другими  государствами. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География». 

5 класс, 34 часа 

№ Содержание   Количество 

часов 

8.  Развитие географических знаний о Земле 5 

8.  Земля – планета Солнечной системы 4 

9.  План и карта 11 

10.  Человек на Земле 4 

11.  Литосфера – твердая оболочка Земли 10 

 

6 класс, 34 часа 

№ Содержание   Количество 

часов 

1 Гидросфера — водная оболочка Земли 13 

2 Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  10 

3 Биосфера – живая оболочка Земли  4 

4 Географическая оболочка Земли  

 

7 

 

7 класс, 68 часов 

№ Содержание   Количество 

часов 

1 Источники географической информации 3 

2 Население  Земли 6 

3 Природа  Земли 14 

4 Природные  комплексы  и регионы 5 

5 Материки  и страны 40 
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8 класс, 68 часов 

№ Содержание   Количество 

часов 

1 Россия  в  мире 6 

2 Россияне 11 

3 Природа России 24 

4 Природно-хозяйственные  зоны. 7  

5 Хозяйство России 16 

6 Наше наследие 4 

 

  9 класс, 66 часов 

№ Содержание   Количество 

часов 

1 Регионы России 11 

2 Европейская  Россия 33 

3 Азиатская  Россия 16 

4 Россия в современном мире 6 

 

2.2.2.14 История Нижегордского края 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Нижегородского края». 

 

6 класс 

 

 Личностные результаты 

 осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной идентичности; 

осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;   

 освоение традиций, духовно-нравственных ценностей Нижегородской земли и родного 

края; 

  понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира, уважение к 

культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом, 

толерантное отношение к традициям, духовно-нравственным ценностям других народов 

Нижегородчины и России;   

 готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному саморазвитию.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.; 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

Познавательные УУД: 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять тезисы составлять простой план ); 
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 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

  указывать основные периоды нижегородской истории, ключевые социально-

экономические процессы, а также даты важнейших событий в нижегородской истории;  

  соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий в истории Нижегородского края.  

  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий в нижегородской истории;  

  группировать (классифицировать) факты родной истории по различным признакам.  

  читать историческую карту, уметь находить на ней месторасположение и границы 

Нижегородского края в разные исторические эпохи;  

 искать необходимую информацию в разных источниках (материальных, письменных, 

изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.  

 рассказывать (устно или письменно) об исторических, общественно-политических, 

социально-экономических и культурных событиях нижегородской истории, их участниках;  

 характеризовать исторические события, факты, явления нижегородской истории; основные 

этапы истории родного края с древности до современности;  

 на основе текста и иллюстраций учебных пособий, а также дополнительного материала 

составлять описание материальных, письменных объектов, памятников.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать факт и его описание;  

 соотносить единичные исторические факты, общие явления и тенденции в нижегородской 

истории;  

 называть характерные, существенные признаки исторических событии и явлений из 

истории Нижегородского края; - раскрывать смысл и значение важнейших терминов и 

понятий, связанных с нижегородской историей, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах, следствиях и значении исторических событий 

Нижегородского края.  

 приводить оценки исторических событий и личностей, связанных с историей 

Нижегородского края, отраженных в учебной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям нижегородской истории.  

 применять знания учебного курса «История Нижегородского края» для раскрытия причин и 

оценки сущности современных событий России и мира;  

 использовать знание нижегородской истории в общении со сверстниками и другими 

социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для диалога и 

формирования коммуникативной среды;  

 способствовать сохранению исторических и культурных памятников Нижегородской 

земли.  

 



428 

 

 

 

7 класс 

 

 Личностные результаты 

 осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной идентичности; 

осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;   

 освоение традиций, духовно-нравственных ценностей Нижегородской земли и родного 

края; 

  понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира, уважение к 

культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом, 

толерантное отношение к традициям, духовно-нравственным ценностям других народов 

Нижегородчины и России;   

 готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному саморазвитию.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.; 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

Познавательные УУД: 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять тезисы составлять простой план ); 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 группировать (классифицировать) факты родной истории по различным признакам. 

 читать историческую карту, уметь находить на ней месторасположение и границы 

Нижегородского края в разные исторические эпохи; 

 искать необходимую информацию в разных источниках (материальных, письменных, 

изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических, общественно-политических, 

социально-экономических и культурных событиях нижегородской истории, их участниках; 

 характеризовать исторические события, факты, явления нижегородской истории; основные 

этапы истории родного края с древности до современности; 

 на основе текста и иллюстраций учебных пособий, а также дополнительного материала 

составлять описание материальных, письменных объектов, памятников. 
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 различать факт и его описание; 

 соотносить единичные историческиефакты, общие явления и тенденции в нижегородской 

истории; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений из 

истории Нижегородского края; 

 раскрывать смысл и значение важнейших терминов и понятий, связанных с нижегородской 

историей, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах, следствиях и значении исторических событий 

Нижегородского края. 

 приводить оценки исторических событий и личностей, связанных с историей 

Нижегородского края, отраженных в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям нижегородской истории. 

 применять знания учебного курса «История Нижегородского края» для раскрытия причин и 

оценки сущности современных событий России и мира; 

 использовать знание нижегородской истории в общении со сверстниками и другими 

социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для диалога и 

формирования коммуникативной среды; 

 способствовать сохранению исторических и культурных памятников Нижегородской 

земли. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладению целостными и систематизированными знаниями об основных периодах 

нижегородской истории как неразрывной части истории России, об историческом и 

духовно-нравственном пути нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой родной 

край и свое Отечество; 

 усвоениюпонятийно-терминологического аппарата учебного курса, способность применять 

его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только нижегородской 

истории, но и истории России, ее прошлого и настоящего; 

 приобретению знаниевой информации о географическом положении и административном 

устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, социальном, 

этнонациональном и конфессиональном составе населения, экономическом, общественно-

политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской земли в различные 

периоды ее истории; 

 готовности применять исторические и культурологические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своего родного края и других регионов 

страны.  

 

8 класс 

Личностные результаты: 

 понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира, уважение к 

культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом, толерантное 

отношение к традициям, духовно-нравственным ценностям других народов 

Нижегородчины и России; 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному саморазвитию. 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;  

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире;  
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 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; – гармонично 

развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования;  

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в групповой и 

индивидуальной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

Познавательные:  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

  вычитывать все уровни текстовой информации;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков 
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 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

 

Коммуникативные:  

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть представители 

различных профессий, родители, увлеченные люди, школьники.  

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 указывать основные периоды нижегородской истории, ключевые социально-экономические 

процессы, а также даты важнейших событий в нижегородской истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий в истории Нижегородского края. 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий в нижегородской истории; 

 группировать (классифицировать) факты родной истории по различным признакам. 

 читать историческую карту, уметь находить на ней месторасположение и границы 

Нижегородского края в разные исторические эпохи; 

 искать необходимую информацию в разных источниках (материальных, письменных, 

изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических, общественно-политических, 

социально-экономических и культурных событиях нижегородской истории, их участниках; 

 характеризовать исторические события, факты, явления нижегородской истории; основные 

этапы истории родного края с древности до современности; 

 на основе текста и иллюстраций учебных пособий, а также дополнительного материала 

составлять описание материальных, письменных объектов, памятников. 

 различать факт и его описание; 

 соотносить единичные историческиефакты, общие явления и тенденции в нижегородской 

истории; 
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 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений из 

истории Нижегородского края; 

 раскрывать смысл и значение важнейших терминов и понятий, связанных с нижегородской 

историей, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах, следствиях и значении исторических событий 

Нижегородского края. 

 приводить оценки исторических событий и личностей, связанных с историей 

Нижегородского края, отраженных в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям нижегородской истории. 

 применять знания учебного курса «История Нижегородского края» для раскрытия причин и 

оценки сущности современных событий России и мира; 

 использовать знание нижегородской истории в общении со сверстниками и другими 

социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для диалога и 

формирования коммуникативной среды; 

 способствовать сохранению исторических и культурных памятников Нижегородской 

земли. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладению целостными и систематизированными знаниями об основных периодах 

нижегородской истории как неразрывной части истории России, об историческом и 

духовно-нравственном пути нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой родной 

край и свое Отечество; 

 способности применять его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не 

только нижегородской истории, но и истории России, ее прошлого и настоящего; 

 приобретению знаниевой информации о географическом положении и административном 

устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, социальном, 

этнонациональном и конфессиональном составе населения, экономическом, общественно-

политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской земли в различные 

периоды ее истории; 

 применять исторические и культурологические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своего родного края и других регионов страны.  

 

9 класс 

Личностные результаты: 

 осознание важности региональной, национальной, гражданской, культурной идентичности; 

 осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в со-

временном обществе; 

 освоение традиций, духовно-нравственных ценностей Нижегородской земли и родного 

края; 

 понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира, уважение к 

культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом, толерантное 

отношение к традициям, духовно-нравственным ценностям других народов 

Нижегородчины и России; 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному саморазвитию. 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;  



433 

 

 

 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире;  

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; – гармонично 

развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования;  

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в групповой и индивидуальной 

деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер);  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия;  
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 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

Познавательные:  

 формирование и развитие посредством краеведческого знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;  

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

 

Коммуникативные:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  
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  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, школьники.  

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий Нижегородского края во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту Нижегородского края как источник информации о 

расселении общностей, расположении Нижегородского края, местах важнейших событий;  

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Нижегородского края;  

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей Нижегородского 

края, памятники древней культуры Нижегородского края; рассказывать о событиях истории 

Нижегородского края;  

 раскрывать характерные, существенные черты основных групп населения в Нижегородском 

крае; религиозных верований людей Нижегородского края;  

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

Нижегородского края: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства;  

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям Нижегородского края; 

 приобретатьзнаниевую информацию о географическом положении и административном 

устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, социальном, 

этнонациональном и конфессиональном составе населения, экономическом, общественно-

политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской земли в различные 

периоды ее истории 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать характеристику общественной жизни Нижегородского края;  

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

Нижегородского края в российской истории; 

 Применять знания об основных периодах нижегородской истории как неразрывной части 

истории России, об историческом и духовно-нравственном пути нижегородцев, 

осваивавших и обустраивавших свой родной край и свое Отечество; 

 применять понятийно-терминологический аппарат учебного курса, способность применять 

его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только нижегородской 

истории, но и истории России, ее прошлого и настоящего; 

   применять  исторические  и культурологические  знания  для  выявления  и сохранения  

исторических и культурных памятников  своего  родного  края  и  других  регионов  

страны. 

 

Содержание учебного предмета  «История Нижегородского края». 

 

6  класс 

 С древнейших времен до конца XV века. 

Введение. 
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Школьное краеведение, его основные предметные отрасли. 

Историческое краеведение — составная часть школьного исторического образования. Его 

значение В формировании патриотизма и национального самосознания. 

Зарождение и развитие краеведения в России и Нижегородском крае. 

 Источники по истории Нижегородского края. Легенды родного края. 

Учебный курс «История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней»: цель, 

задачи и основные содержательные компоненты. 

Древние жители Нижегородского  края. 

Нижегородская земля в первобытную эпоху. Нижегородская земля до заселения человеком 

Что изучает археология. Каменный век на территории Нижегородского края. 

Археологические памятники бронзового века. Древнейшие культуры железного века. 

Предки финно-угорских народов на Нижегородской земле. Древние финно-угры на 

территории современной Нижегородской области. Мордва в древности. Древние 

марийцы. Мурома. Их местообитание  и  занятия. 

Волжская Булгария  и древняя история Нижегородского края.  Появление булгар на 

территории к востоку от современной Нижегородской области. Волжская Булгария и 

Древняя Русь при Владимире Красное Солнышко. Следы пребывания булгарских купцов 

на юге современной Нижегородской области. 

Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли. 

Потомки древних славян на территории современной Нижегородской области Языческие 

пережитки у потомков древних славян. Хозяйство древнерусского населения. 

Нижегородские  земли в середине 12 - начале 13 века. 

Городец на Волге при Юрии Долгоруком и .Андрее Боголюбском. Борьба Юрия Долгорукого 

за Киев. Основание Городца и его древнейшие укрепления. Андрей Боголюбский и 

древний Городец. 

Городец на Волге в конце XII — начале XIII  века. Походы Всеволода Большое Гнездо на 

Волжскую Булгарию. Жизнь и быт жителей древнего Городца по данным археологии. 

Освоение русскими людьми округи Городца и берегов Узолы. 

Основатель Нижнего Новгорода — князь Юрий Всеволодович. Юрий Всеволодович и епископ 

Симон. Война Юрия Всеволодовича с булгарами в 12I9—1220 годах. Основание Нижнего 

Новгорода. Юрий Всеволодович и мордовские князья Пуреш и Пургас. 

Нижегородские  земли в эпоху монгольского  нашествия. 

Юрий Всеволодович и монгольское нашествие. Помощь Юрия Всеволодовича Рязанскому 

княжеству. Битва на реке Сити. Монголы на территории современной Нижегородской 

области в 1239 году. 

Александр  Невский в истории Нижегородского края. Нижегородские земли после нашествия 

Батыя. Александр Невский и Нижегородский край. Память об Александре Невском на 

Нижегородской земле. 

Нижегородские  земли в середине 13- начале 15 веке. 

Нижегородские земли во второй половине XIII — первой половине XIV века. Сын Александра 

Невского — Андрей Городецкий. Нижний Новгород в период соперничества Москвы и 

Твери. Нижегородские земли при Александре Васильевиче Суздальском и Иване Калите.  

Возникновение Вознесенского Печерского монастыря. 

Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских земель (1341—1392гг.). 

Становление Нижегородско-Суздальского княжества при князе Константине Васильевиче 

(1341 — 1355 гг. ). Противостояние и примирение московских и нижегородских князей 

(1360—1366 гг.). Борьба московского и нижегородского князей с Мамаем. Упадок 

Нижегородского княжества и его присоединение к Москве. 

Нижегородские земли  в составе Московского княжества (конец XIV — первая половина 

XVвека). Князья Шуйские — потомки нижегородских князей. Набег Едигея и временное 

восстановление Нижегородского княжества. Василий II и преподобный Макарий 

Желтоводский и Унженский. 
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Нижегородский край в составе единого Русского государства (вторая половина XV — начало 

XVI века). Нижегородский край и борьба Москвы с Казанью в 1460—1480-е годы. Пересе-

ление новгородцев на Нижегородскую землю при Иване III.  Набег Мухаммеда-Эмина на 

Нижний Новгород (в 1505 г.). 

Развитие  культуры  Нижегородской  земли  в13 – 15  веках. 

Духовная культура Нижегородского Поволжья. Монастыри- центры духовности, книжности и 

летописания. Дионисий Суздальский и развитие культуры Нижегородского края в XIV 

веке Митрополит Московский Алексий и Благовещенский монастырь. Храмовое зодчество 

и иконопись Нижнего Новгорода XIII— XV веков. 

Материальная культура Нижегородской земли. Металлургия и кузнечное дело. Ремесленники 

древнего Городца. Быт жителей древнего Городца. Нижний Новгород в XIV веке. 

•Малая  родина»  в XIII—XV  веках.  Изначалие  «малой родины», страницы ее 

средневековой истории. Далекое прошлое родной земли в преданиях, письменных и 

материальных источниках. Реконструкция повседневной жизни предков-земляков. 

 

7 класс. 

  История  Нижегородского  края.  XVI – XVII  века. 

Нижегородская  земля – пограничный  край Русского государства (XVI век) 

Нижегородский кремль — выдающийся памятник русского оборонительного зодчества XV/века. 

Начало строительства Нижегородского кремля. Стены Нижегородского кремля. Названия 

башен Нижегородского кремля. Ворота и внутреннее устройство башен. 

Нижегородский край в системе обороны Русского государства в XVIвеке. Осада 

Нижегородского кремля казанцами в 1521 году. Возведение Васильсурска. Отражение 

казанских набегов и строительство крепости в Балахне при Елене Глинской. Казанские 

походы Ивана Грозного (1545—1551 гг.). Казанский поход 1552 года. Значение взятия 

Казани для Нижегородского края. Постройка Арзамаса и Павлова острога. Арзамасская 

засечная черта. Арзамасские служилые татары. 

Смута  и  Нижегородский  край в начале XVII века. 

Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством Ивана Болотникова 

(1601—1607гг.). Голод в начале XVII века и гражданский подвиг Ульяны Осорьиной. 

Лжедмитрий II и Смутное лихолетье. Поддержка арзамасцами Ураз- Мухаммеда и Ивана 

Болотникова. Осада болотниковцами Нижнего Новгорода. Участие нижегородцев и 

арзамасцев в борьбе с болотниковцами под Тулой. 

Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608—1609 годах. Героическая гибель 

арзамасского полка в битве под Зарайском в марте 1608 года. Оборона Нижнего Новгорода 

от войск Лжедмитрия II в 1608—1609 годах. Поход нижегородцев на помощь Москве 

(1609—1610 гг.). Нижегородцы и организация первого народного ополчения (1611 г.) 

Великое дело К. Минина и Д. Пожарского (1611 г.) Обращения патриарха 

Гермогена и священноначальников Троице-Сергиева монастыря к нижегородцам. 

Происхождение К. Минина и его жизнь до 1611 года. Призыв Минина к нижегородцам. К. 

Минин приглашает в Нижний Новгород смолян. Князь Д. М. Пожарский — воевода 

ополчения. Формирование народного ополчения в Нижнем Новгороде. 

Нижегородское ополчение и освобождение Москвы (1612—1613 гг.). Путь 

ополчения к Ярославлю. Пребывание К. Минина и Д. Пожарского в Ярославле. Поход 

ополчения под руководством Минина и Пожарского из Ярославля на Москву. Сражение 

ополченцев у стен станицы с войском гетмана Ходкевича Освобождение Москвы от 

поляков. Избрание на царство Михаила Романова. 

Нижегородский  край  при  первых  Романовых 

Административно-территориальное деление нижегородских земель в начале 

XVII века и управление ими.  Административно- территориальное деление 

нижегородских земель. Арзамасская сторожевая черта. Воеводское управление 

Нижегородское самоуправление. 
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Социальный и этнононациональный состав населения Нижегородского края.  

Служилые люди «по отечеству»: дворяне и дети боярские. Служилые люди по прибору: 

стрельцы, пушкари Посадские люди. Крестьяне. Этическая карта Нижегородской земли: 

русские, марийцы, мордва, татары. 

Предприниматели и промышленники Нижнего Новгорода.  Нижний Новгород — 

торговый центр России. Нижний Новгород — средоточие ремесел. Судостроение. 

Постройка корабля «Фридрих». Прядильный промысел. Кожевенное дело. Пушниковы. 

Промышленно-торговые центры Нижегородского края.  Балахна. Арзамас. 

Павлово. Лысково. Городец. Б. И. Морозов и организация поташного производства. 

Макарьев-Желтоводский монастырь и начальная история Макарьевской 

ярмарки. Монастырь на Желтых водах в XVII веке. Основание Макарьевской ярмарки. 

1641 год — становление ярмарки как всероссийского торжища. Продавцы и товары. Архи-

тектурный ансамбль монастыря. 

Нижегородский край и церковный раскол. «Кружок ревнителей древнего благочестия» и 

реформа Никона. Патриарх из «нижегородских пределов*. Протопоп Аввакум из села 

Григорова. Движение старообрядцев в Нижегородском уезде. Первые поселения 

старообрядцев на Керженце. 

Нижегородский край и народные волнения в 1660-х — 1670-х гг. Причины роста социальной 

напряженности на нижегородских землях в XVII веке. Формы социального протеста ни-

жегородцев. Восстание Степана Разина на Нижегородском Правобережье. Алена 

Арзамасская. Разинцы в Поветлужье 

Культура  Нижегородского  края в XVI – XVII веках. 

Духовная и материальная культура Нижегородской земли в XVI веке. Храмовое зодчество и 

иконопись XVI века Нижегородские монастыри в XVI веке. Нижегородские исторические 

песни XVI века. Основные отрасли сельского хозяйства: земледелие. бортничество, 

рыболовство. 

Распространение грамотности и письменности в крае. Повседневная жизнь нижегородцев в XVII 

веке. Распространение грамотности. Развитие книжного дела и летописания Писцовые и 

переписные книги. Первая нижегородская типография. Никита Фофанов. Жилища 

нижегородцев. Одежда, быт и нравы жителей края. 

Средневековый Нижний Новгород. Зодчество, живопись и промыслы Нижегородчины в XVII 

веке. Средневековая застройка Нижнего Новгорода, его посады и слободы. Каменное и 

деревянное зодчество. Нижегородские храмы XVII века. Зодчие Л. Во- зоулин, его сын А. 

Константинов и др. и их покровители: Г. С. Дранишников, С. Ф. Задорин, А. Ф. Олнсов. 

Иконопись и нижегородские живописцы: Кондрат Ильин, Ераст Прокофьев. Онтои 

Патрекеев, Никита Павловец и др. Прикладное искусство. 

История   «малой родины»  в XVI— XVII веках. Исторические события, основание сел и 

деревень, светские и культовые строения эпохи. Местные легенды и предания. Люди 

родной земли, их ратные подвиги и трудовые дела. Следы старины в современном облике 

нижегородской провинции. 

  

8 класс. 

История  Нижегородского  края.  XVIII век. 

Нижегородский  край  в  эпоху реформ  Петра I.  

Петр I и Нижегородский край. Первое посещение Нижнего Новгорода Петром I. Второй 

визит императора в наш город. Нижегородские друзья Петра I. Слово Петра I о Кузьме 

Минине: факт или предание? 

Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии. Реформа городского 

управления. Создание Нижегородской губернии. Нижегородский вице-губернатор .Ю. А. 

Ржевский. 

Петровская модернизация и социально-экономическое развитие  Нижегородского края. 

Нижегородцы и строительство Азовского военного флота на реке Воронеж. Вклад 

нижегородцев в создание Балтийского флота. Петр I и волжское судостроение. Нижний 
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Новгород — центр государственной соляной торговли. Нижегородские противники 

реформ. 

Нижегородский  край  в  эпоху  дворцовых переворотов 

Нижегородский край в 1725—1741 годах. Нижегородский губернатор П М. Бестужев-Рюмин 

и фаворит Анны Иоанновны Бирон. Артемий Волынский и Нижегородский край. Создание 

нижегородской полиции. 

Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны (1741— 1761 гг.). Фаворит Елизаветы А. 

Я. Шубин и расцвет села Работки. Деятельность магистратов. Нижегородская соляная 

контора Борьба нижегородской полиции с пожарной опасностью. 

Нижегородский  край  в  эпоху расцвета Российской империи: вторая  половина XVIII  

века 

Нижегородский край в начале правления Екатерины II (1762- конец 1760-х гг.). 

 Посещение Екатериной II Нижегородской  губернии в 1767  году.  Нижегородские  

депутаты Уложенной комиссии. 

Восстание под руководством Емельяна Пугачева и Нижегородский край (1773—1775 гг.). 

Посланцы Пугачева в Нижегородской губернии. Пугачев в Курмыше. Путь пугачевских 

отрядов по территории Нижегородской губернии. 

Губернская реформа Екатерины II и образование Нижегородского наместничества Создание 

Нижегородского наместничества. Новые уезды и органы управления. Нижегородская 

городская дума. Генеральное межевание в Нижегородском крае (1780— 1793 гг.). 

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века. Хозяйственное 

развитие Нижнего Новгорода. Уездные города Нижегородского наместничества. 

Хозяйственное развитие нижегородских сел и деревень. 

Баташовы — создатели нижегородской металлургии. Происхождение Баташовых. Первые 

чугуноплавильные заводы Баташовых на реке Выксун. Иван Баташов и развитие 

выксунских заводов. 

Культурная  и  духовная  жизнь  в Нижегородском крае  в  XVIII веке. 

Развитие образования. Открытие типографии и становление   лечебного дела. 

 Зарождение духовного образования. Становление светского образования. Учреждение 

губернской типографии. Первые лекари, аптеки и больницы на Нижегородской земле. 

 

Нижегородский изобретатель И.П.  Кулибин.  

Детство и юность Кулибина. Кулибин в Академии наук. Изобретения Кулибина. 

Последние голы жизни изобретателя. 

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии. Развитие нижегородской архитектуры. 

Памятники нижегородского храмового зодчества. Усадебное строительство Губернский 

архитектор Я. А. Ананьин. Первый градостроительный план Нижнего Новгорода. 

У истоков литературной и театральной  жизни. Нижегородский кружок литераторов. Я. П. 

Чаадаев. Я. В. Орлов. Н. С Ильинский. Г. Н. Город чан и нон и др. Начальная история 

нижегородского театра. Князь II. Г. Шаховской и его театральная труппа. 

Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке. Православная вера — основа духовной 

жизни нижегородцев. Праздники и будни горожан. Православный просветитель епископ 

Дамаскин (Руднев). Нижегородские старообрядцы, их отношения с властью и церковью. 

Народы Нижегородского Поволжья и национальная политика властей. 

Страницы истории « малой  родины» в XVIII веке. Основание родных сел, деревень, 

строительство поместий, усадеб в XVIII столетии. События, люди родной земли, их 

трудовые и творческие дела. Следы старины в современном облике нижегородской 

провинции. 

 

9 класс. 

 История  Нижегородского  края. XIX – начало  XX  века. 

Нижегородская  губерния  в  первой  четверти XIX  века.   
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Территориально-административное устройство и состав населения Нижегородской губернии в 

первой четверти XIX века. Уезды Нижегородской губернии и её административные 

границы в начале XIX века. Нижегородское крестьянство. Городские сословия: цеховые 

ремесленники, мещане, купцы. Нижегородское дворянство. Государственные учреждения 

и органы самоуправления Нижегородской губернии. Этноонациональная и кон-

фессиональная карта Нижегородчины. 

Отечественная война 1812 года и Нижегородский край. Формирование Нижегородского 

ополчения. Патриотическое движение в губернии по сбору средств на нужды обороны. 

Боевой путь нижегородских ополченцев. Нижегородцы — герои войны с Наполеоном. 

Беженцы в Нижнем Новгороде. 

Декабристы-нижегородцы. Нижегородцы — члены «Союза спасения» и «Союза 

благоденствия». Участие нижегородцев в Северном и Южном обществах. Нижний 

Новгород в программах декабристов. Участие нижегородцев в восстаниях в Санкт- 

Петербурге и на юге России. Судьбы декабристов-нижегородцев. 

Нижний Новгород — «карман России». Макарьевская ярмарка в начале XIX века. Новый 

ярмарочный комплекс в Макарьеве. Перевод ярмарки из Макарьева в Нижний Новгород 

(1817 г.): причины и значение. Л. А. Бетанкур и строительство ярмарочного комплекса в 

Нижнем Новгороде. Нижегородская ярмарка как центр российской и международной 

торговли: товары, продавцы, покупатели. Влияние ярмарки на жизнь Нижегородской 

губернии. Развитие водного транспорта. Бурлачество. Коноводные и первые паровые суда. 

 

Нижегородский  край  во  второй  четверти XIX века. 
Градостроительные преобразования в Нижнем Новгороде в 1830 — 1840-х годах. Создание 

Нижегородской строительной комиссии (1833 г.). Посещение Николаем I Нижнего 

Новгорода (1834 г.) и его инициативы по переустройству юрода. Нижегородский 

строительный комитет и проведение масштабных градостроительных преобразований 

(1836—1842 гг.). Строительство первого городского водопровода в Нижнем Новгороде 

(1847 г.). Деятельность Нижегородской городской думы. Ф. П. Переплетчиков. 

Начало промышленного переворота и развитие капиталистической промышленности в 

Нижегородском крае. Д. Д Шепелев и реконструкция выксунских заводов. Развитие 

пароходного дела. Паровое судостроение: основание Сормовского завода и завода Колчина. 

Становление мукомольной промышленности. Нижегородская металлургия. Кожевенное 

дело. 

Просвещение  и  культура  Нижегородской земли  в первой  половине XIX века. 
Развитие системы образования в губернии.  Реформа светского образования и 

открытие Нижегородской всесословной гимназии Создание уездных училищ и приходских 

школ. Учреждение Александровского дворянского института. Арзамасская ху-

дожественная школа А. В. Ступина и ее воспитанники. 

Нижегородский край и выдающиеся деятели науки и культуры России.  Деятели 

науки и культуры — уроженцы Нижнего Новгорода. А. Д. Улыбышев — выдающийся 

представитель нижегородской интеллигенции. Нижний Новгород в судьбах известных 

россиян. 

Просветительство и просветители.  Первые библиотеки в Нижнем Новгороде. Первая 

нижегородская газета. У истоков нижегородского краеведения Нижегородский губернский 

статистический комитет. 

Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектура в первой половине 

XIX века. Нижегородский театр.  Реконструкция Нижегородского кремля. 

Благовещенская площадь как целостный ансамбль и центральные кварталы Нижнего. 

Созидатели  городской среды: архитекторы И. Е. Ефимов и Г. И. Кизеветтер 

Нижегородский театр: репертуар, актеры и их почитатели. 

Нижегородские народные промыслы. Хохломская роспись. Городецкая роспись. Ломовая 

резьба. Павловский замочный и ножевой промысел. Женское рукоделие: ткачество, 

вышивка, кружево плетение. 
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Нижегородский  край  в  эпоху великих  реформ  и  в пореформенный  период. 

Крестьянская реформа 1861 года в губернии и развитие нижегородской деревни. Почин 

нижегородских дворян покончить с крепостным нравом и рескрипт Александра II на имя 

губернатора А. Н. Муравьева от 24 декабря 1857 года. Дискуссии по проблеме 

освобождения крестьян: А. Н. Муравьев и нижегородские помещики-крепостники. 

Подготовка и осуществление крестьянской реформы в Нижегородской губернии. 

Нижегородское крестьянство в пореформенный период. Хозяйство нижегородских 

помещиков. 

Реформы и контрреформы в региональном измерении. Нижегородское земство: основные 

направления деятельности. Городская дума и благоустройство Нижнего Новгорода. 

Судебная реформа в Нижегородской губернии. Нижегородский край в годы контрреформ 

Александра III. Губернатор Н. М. Баранов. Борьба властей и нижегородской 

общественности с последствиями неурожая (1891—1892 гг.). 

Нижний Новгород — волжская столица транспортных магистралей. Московско-

Нижегородская железная дорога: история строительства (1862 г.). Нижегородский речной 

порт. Завершение промышленного переворота на водном транспорте. Развитие волжского 

пароходства и деятельность А. А. Зевеке. 

Paзвumue банковской системы в  Нижегородской губернии. Александровский дворянский 

банк. Николаевский городской общественный банк. Коммерческие банки: Нижегородский 

купеческий банк. Волжско-Камский коммерческий банк. Ипотечные банки: 

Нижегородско-Самарский земельный банк, нижегородское отделение Крестьянского 

банка. Общества взаимного кредита и другие формы кредитной кооперации. 

Промышленный подъем в Нижегородской губернии в пореформенный период. Промышленный 

подъем 1860-х— 1870-х гг. и развитие Сормовского завода. Механик В. И. Калашников и 

завод Колчина — Курбатова Новатор нефтяного дела В. И. Рагозин. Мукомольная 

промышленность, её роль на хлебном рынке России. Формирование класса фабрично-

заводских рабочих. Крестьянские кустарные промыслы. 

Нижегородские купцы-благотворители. «Фонтан благотворителей». Ночлежный дом имени 

Бугрова. Вдовий дом имени Блиновых и Бугрова. Дом трудолюбия имени Михаила н 

Любови Рукавишниковых. Александровская женская богадельня. Другие примеры 

благотворительности нижегородского купечества. 

Развитие Нижегородской ярмарки и проведение в Нижнем Новгороде XVI Всероссийской 

промышленно-художественной выставки. Управление Нижегородской ярмаркой в 

пореформенный период. Нижегородская ярмарка — общероссийский и международный 

центр торговли. Подготовка Всероссийской промышленно-художественной выставки в 

Нижнем Новгороде. Экспонаты и лауреаты выставки. 

 

Образование  и  культура  Нижегородского  края  во  второй  половине XIX века. 

Развитие просвещения. Начальная ступень образования и земская школа. Реорганизация и 

развитое системы средних учебных заведений. Открытие Нижегородской общественной 

библиотеки. 

Театр. Нижегородская архитектура и мастера-фотографы. Нижегородский театр в 

пореформенную эпоху. Архитектурный облик капиталистического города. Мастера-

фотографы А. О. Карелин и М. П. Дмитриев 

Выдающиеся деятели науки, просветительства. культуры. Нижегородский период в жизни В. 

Даля. Литературные имена: П. Боборыкин, В. Короленко, М. Горький. Исследователь 

нижегородской старины и старообрядчества П. И. Мельников. Основатель нижегородского 

краеведения Н. И. Храмцовский. Архивная комиссия и се ведущие деятели А. С. Гациский 

и А. А. Савельев. Первая русская женщина-врач Н. П. Суслова. У истоков музыкального 

образования. В Ю. Виллуан. 

 

Нижегородская  губерния  в  конце XIX -  начале XX  века. 
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Территориально-административное устройство и население Нижегородской губернии на рубеже 

веков. Административно-территориальное устройство Нижегородской губернии в конце 

XIX — начале XX века. Численность и социальный состав населения губернии. 

Национально-этнический и конфессиональный состав жителей Нижегородской губернии. 

Экономическое paзвumue Нижегородской губернии. Промышленные центры края. Транспорт. 

Торговля. Кустарно-ремесленное производство и народные промыслы. Социальное 

положение рабочих Нижегородская деревня накануне и в годы Столыпинской аграрной 

реформы. 

Общественно-политическая жизнь края. Общественная жизнь и настроения в первые годы 

XX века. Нижний Новгород и губерния накануне и в начале Первой русской революции. 

Наивысший подъем революции (октябрь—декабрь 1905 года). Выборы в Государственную 

думу и нижегородские организации политических партий. 

Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии в начале XV века. 

Образование в начале нового века. Театральный Нижний Новгород Библиотеки, музеи, 

народные лома и учебные заведения как центры просветительства. Творческие 

объединения и их вклад в развитие культуры. Архитектура Нижнего Новгорода начата XX 

века. 

Из  истории   «малой родины»  в XIX — начале XX века. История города, села, деревни XIX 

— начата XX столетия. События, факты. Известные земляки, их биографии и деятельность. 

Архитектурные творения, культурные ценности, исторические свидетельства эпохи в 

провинциальном измерении. 

 

Тематическое  планирование  учебного  предмета «История Нижегородского края» . 

 

 

6  класс, 34 часа 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Древние жители Нижегородского  края. 7  

2 Нижегородские  земли в середине 12 - начале 13 века 3  

3 Нижегородские  земли в эпоху монгольского  нашествия. 3  

4 Нижегородские  земли в середине 13- начале 15 веке. 4  

5 Развитие  культуры  Нижегородской  земли  в13 – 15  веках. 7  

6 «Малая  родина»  в XIII—XV  веках.   3  

7 Резерв 5  

 

 

7 класс, 34 часа 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Введение 1  

2 Нижегородская  земля – пограничный  край Русского 

государства (XVI век) 

6  

3 Смута  и  Нижегородский  край в начале XVII века. 7  

4 Нижегородский  край  при  первых  Романовых 11  

5 Культура  Нижегородского  края в XVI – XVII веках 6  

6 История   «малой родины»  в XVI— XVII веках. 2  

7 РЕЗЕРВ  1  

 



443 

 

 

 

 

8  класс, 34 часа 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Введение 1  

2 Нижегородский  край  в  эпоху реформ  Петра I 4   

3 Нижегородский  край  в  эпоху  дворцовых переворотов 2  

4 Нижегородский  край  в  эпоху расцвета Российской 

империи: вторая  половина XVIII  века 

7   

5 Культурная  и  духовная  жизнь  в Нижегородском крае  в  

XVIII веке 

7  

6 Страницы истории « малой  родины» в XVIII веке. 3   

7 РЕЗЕРВ  10  

 

9  класс, 33 часа 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Введение 1  

2 Нижегородская  губерния  в  первой  четверти XIX  века 5   

3 Нижегородский  край  во  второй  четверти XIX века 2  

4 Просвещение  и  культура  Нижегородской земли  в первой  

половине XIX века 

7  

5 Нижегородский  край  в  эпоху великих  реформ  и  в 

пореформенный  период 
8  

6 Образование  и  культура  Нижегородского  края  во  второй  

половине XIX века 

5  

7 Нижегородская  губерния  в  конце XIX -  начале XX  века 3  

8 Из  истории   «малой родины»  в XIX — начале XX века. 1  

9 РЕЗЕРВ 1  

 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

 

2.2.2.15 Физика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

7 класс 

 

 Личностные результаты 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко — речевой и умственной форме. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно — следственные связи; 

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

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
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совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать природу физических явлений: расширение тел при нагревании, диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах, смачивание и несмачивание тел большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел при 

изучении скорости протекания диффузии от температуры, исследования зависимости 

смачивания и несмачивания тел от строения вещества, выявления степени сжимаемости 

жидкости и газа; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: расстояние, объем, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить косвенные измерения физических величин: вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений при 

измерении размеров малых тел, объема; 

 применять знания о строении вещества и молекулы на практике; 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, относительность механического движения, инерция, 

взаимодействие тел, всемирное тяготение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон всемирного тяготения, закон Гука; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, время, масса тела, плотность вещества, объем тела, 

сила упругости, равнодействующая двух сил, направленных по одной прямой): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
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законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, сила, вес, 

сила трения скольжения, сила трения качения, объем, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления); при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: скорость, плотность тела, 

равнодействующая двух сил, действующих на тело и направленных в одну и 

противоположные стороны, при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 

 понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: атмосферное давление, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли, способы увеличения и уменьшения давления; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: давление, температура, площадь опоры, объем, сила, плотность; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

давление на дно и стенки сосуда): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: объем, атмосферное давление; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

 проводить косвенные измерения физических величин: давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, сила Архимеда; при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: сила Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 понимать принципы действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, превращение одного вида кинетической энергии в другой; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: сила, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии) и формулы, 

связывающие физические величины (кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, условие 

равновесия сил на рычаге, момент силы): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
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эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: расстояние, сила); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: определение соотношения сил и 

плеч для равновесия рычага; при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентирован-ного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 понимать принципы действия рычага, блока, наклонной плоскости, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 использовать полученные знания о способах измерения физических величин, о диффузии и 

скорости ее протекания, о взаимодействии молекул, свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды), 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 



449 

 

 

 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;  

 различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность 

использования частных законов (закон Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки 

 

8 класс 

Личностные результаты 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
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словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко — речевой и умственной форме. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно — следственные связи; 

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

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 
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Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

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

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу.  

 описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические величины: 
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скорость электромагнитных волн; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические законы; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных 

явлениях 

решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины 

 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические величины: 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические законы: 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о световых явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания о магнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов.  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи метода оценки. 

 использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о световых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 
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 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 
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длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
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правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 
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 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 

с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

Содержание  учебного предмета «Физика» 

7 класс 

Введение  

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь между силой 

тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

Измерение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Закон Паскаля. 
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Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления 

с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы.  

Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

                                                      

8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических 

представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Лабораторные работы 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

 Измерение напряжения на различных участках цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

 Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение модели электродвигателя. 
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Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы  

9.Изучение модели электродвигателя. 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых 

тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

 Изучение законов отражения света. 

 Наблюдение явления преломления света. 

 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

9 класс 

Законы движения и взаимодействия тел  

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (18 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

Электромагнитные явления  

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра  
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной  
 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

7 класс (68 часов) 

№ Название раздела Количество часов 

1 Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 

4 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 

3 Взаимодействие тел 21 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 25 

5 Работа и мощность. Энергия 12 
 

 

8 класс (68 часов) 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Повторение и обобщение за  курс 7 класса 2 

2.  Тепловые явления  11 

3.  Изменение агрегатных состояний вещества 11 

4.  Электрические явления 27 

5.  Электромагнитные явления 6 

6.  Световые явления 8 

7.  Повторение  3 
 

              

9 класс (99 часов) 

№ Название раздела Количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 32 

2 Электрические явления 27 

3 Механические колебания и волны. Звук 16 

4 Электромагнитное поле 27 

5 Строение атома и атомного ядра 16 

6 Строение и эволюция Вселенной 7 
 

 

2.2.2.16 Химия 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 
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8 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать   единство   и   целостность   окружающего   мира, возможности   его   

познаваемости   и   объяснимости   на   основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое  мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки  зрения сохранения окружающей среды- гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

•  составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения проблемы; 
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• Работая  по плану, сверять свои действия с целью  и, при необходимости, исправлять  

ошибки самостоятельно; 

• В диалоге с учителем совершенствовать  самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять  альтернативные способы достижения   цели  и   выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения   цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

ПознавательныеУУД: 

• анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать факты и явления, а также 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять   сравнение,   классификацию,   самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов(простых, сложныхи т.п.); 

• преобразовывать  информацию     из  одного  вида  в  другой(таблицу в текст и пр.); 

• уметь определять возможные источники необходимых  сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

• осуществлять расширенный  поиск  информации  с  использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать модели и схемы для  решения задач, осуществляя выбор  наиболее эффективных 

способов решения задач  в зависимости от конкретных условий; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• участвовать в  проектно-исследовательской деятельности; 

• строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объясняет явления, процессы, связи и отношения ,выявляемые в ходе исследования; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

• пользуется   адекватными   речевыми   клише   в   монологе   (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии; 

• формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

• координирует свою позицию с позициями  партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего; 

• устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде  чем принимать решения и делать 

выбор; 

• спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• осуществляет   взаимный   контроль   и   оказывает   в   сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• организовывает  и  планирует  учебное  сотрудничество  с  учителем  и сверстниками; 

• определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать  общие 

способы работы; 
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• умеет работать   в   группе   —   устанавливает   рабочие   отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в  группу 

сверстников  и строит продуктивное взаимодействие со сверстникамиивзрослыми; 

• учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию. 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе  уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент»,     «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую     систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно -

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического      опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов     реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 



464 

 

 

 

• вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы 

      и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов  и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

•  «электролитическая  диссоциация», «окислитель», «степень окисления», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

• составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: 

      углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
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• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, 

      уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, 

   водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава     и   строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических  реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом     степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических      веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов      на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой       информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать   единство   и   целостность   окружающего   мира, возможности   его   

познаваемости   и   объяснимости   на   основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
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 формировать экологическое  мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки  зрения сохранения окружающей среды- гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

•  составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения проблемы; 

• Работая  по плану, сверять свои действия с целью  и, при необходимости, исправлять  

ошибки самостоятельно; 

• В диалоге с учителем совершенствовать  самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять  альтернативные способы достижения   цели  и   выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения   цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 
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ПознавательныеУУД: 

• анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать факты и явления, а также 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять   сравнение,   классификацию,   самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов(простых, сложныхи т.п.); 

• преобразовывать  информацию     из  одного  вида  в  другой(таблицу в текст и пр.); 

• уметь определять возможные источники необходимых  сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

• осуществлять расширенный  поиск  информации  с  использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать модели и схемы для  решения задач, осуществляя выбор  наиболее эффективных 

способов решения задач  в зависимости от конкретных условий; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• участвовать в  проектно-исследовательской деятельности; 

• строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объясняет явления, процессы, связи и отношения ,выявляемые в ходе исследования; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

• пользуется   адекватными   речевыми   клише   в   монологе   (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии; 

• формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

• координирует свою позицию с позициями  партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего; 

• устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде  чем принимать решения и делать 

выбор; 

• спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• осуществляет   взаимный   контроль   и   оказывает   в   сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• организовывает  и  планирует  учебное  сотрудничество  с  учителем  и сверстниками; 

• определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать  общие 

способы работы; 

• умеет работать   в   группе   —   устанавливает   рабочие   отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в  группу 

сверстников  и строит продуктивное взаимодействие со сверстникамиивзрослыми; 

• учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию. 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе  уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по химии; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся ис- 

пользования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов  

 Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
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 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды , инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные);4) 

по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 
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 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

 приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
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 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

 

8 класс  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д.И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации.  

1. Модели различных простых и сложных веществ.  

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия.  

4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты.  

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

Практические работы. 

 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов, 
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физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации..Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 

 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, 

галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ 

— аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 

6. Ознакомление с коллекцией металлов.  

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных со- 

единений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав 

и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 
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щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 

кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты.  

8. Ознакомление с коллекцией оксидов.  

9. Ознакомление со свойствами аммиака.  

10. Качественная реакция на углекислый газ.  

11. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды.  

12. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

 13. Ознакомление с коллекцией солей. 

 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток.  

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Практические работы. 

 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание (домашний эксперимент).  

3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Изменения происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции 

горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Рас- 

четы с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора 

с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кис- 

лотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 
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Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз 

веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты.  

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки.  

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы.  

4. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент).  

5. Признаки химических реакций. 

Растворение. Растворы. Свойство растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

 Окислительно-восстановительные реакции  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 
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Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами.  

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. 22.Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26.Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований.28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов со 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практические работы. 6. Решение экспериментальных задач. 

 

 

9 класс 

Повторение 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элемент ов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 

1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

.Лабораторные опыты.  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).  

Химические реакциив растворах 

Химические реакции. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  
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Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты.  

1. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с 

соляной кислотой различной концентрации. 

2. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

3. Моделирование «кипящего слоя». 

 4. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры. 

 5. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

6. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

7. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Неметаллы   

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода ( I I ) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 
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хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты.  

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения 

воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 

аммония. 33.Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 

свойств. 

Практические работы. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа гало- 

генов».  

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

4. Получение, собирание и распознавание газов. 

Металлы   

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочно-

земельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и(III). 

Лабораторные опыты.  

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  

13.Ознакомление с рудами железа.  

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

 15.Взаимодействие кальция с водой.  

16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 
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 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III) и изучение их свойств. 

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Химия окружающей среды 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. 

Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. Источники химического 

загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: 

парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

Коллекция минералов и горных пород.  Коллекция «Руды металлов». 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических ре- 

акций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), Соли, их состав, классификация и общие химические свойства 

в свете теории электролитической диссоциации. 

 

 

Тематическое  планирование предмета «Химия» 

8 класс,  68 часов 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение в химию 5 

2 Атомы химических элементов 9 

3 Простые вещества 6 

4 Соединения химических элементов 15 

5 Изменения, происходящие с веществами 14 

6 Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов.  

19 

 

           9 класс 66 часов 

№ Название раздела Количество часов 

1 Повторение и обобщение по курсу 8 класса. 

Химические реакции 

5 
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2 Химические реакции в растворах 10 

3 Неметаллы и их соединения 25 

4 Металлы и их соединения 17 

5 Химия и окружающая среда 2 

6 Общение знаний по химии за основной курс школы 

.Подготовка к основному государственному экзамену 

5 

7 Резерв  2 
 

 

2.2.2.18  Биология  

(Пономарева И.Н. ) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

5 класс 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям 

и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 

Познавательные:  

 овладение составляющими  исследовательской и проектной деятельности ,включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям 

классифицировать наблюдать , проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать ,защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию ( в тексте учебника, в литературе, словарях), анализировать и оценивать 

информацию 

 умение применять, преобразовавывать знаки, символы, модели и схемы для решения 

познавательных и учебных задач 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий новых 

познавательных задач и средств их достижения; 
 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
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 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить на-

блюдения за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

полученные результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о живых 

организмах, природных сообществах, среде обитания, получаемую из разных источников; 

практическую значимость растений в природе и жизни человека; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биоло¬гии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приемы оказания первой по¬мощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; 

 работать с определителями растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи¬вой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отноше¬ние к объектам живой природы); 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 

биологиче¬ских словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

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

живой природе; 

 проводить наблюдения за живыми организ¬мами; фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

 составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

 выделять существенные признаки биологи¬ческих процессов, протекающих в живых 

организмах (обмен вешеств, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение); 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 участвовать в групповой работе; 

 составлять план работы и план ответа; 

 решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

 

6 класс 

 

 Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  



482 

 

 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям 

и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 

Познавательные:  

 овладение составляющими  исследовательской и проектной деятельности ,включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям 

классифицировать наблюдать , проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать ,защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию ( в тексте учебника, в литературе, словарях), анализировать и оценивать 

информацию 

 умение применять, преобразовавывать знаки, символы, модели и схемы для решения 

познавательных и учебных задач 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий новых 

познавательных задач и средств их достижения; 
 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательныхценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;  
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 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

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

живой природе. 

7 класс 

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям 

и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 

Познавательные:  

 овладение составляющими  исследовательской и проектной деятельности ,включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям 

классифицировать наблюдать , проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать ,защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию ( в тексте учебника, в литературе, словарях), анализировать и оценивать 

информацию 

 умение применять, преобразовавывать знаки, символы, модели и схемы для решения 

познавательных и учебных задач 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий новых 

познавательных задач и средств их достижения; 
 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 
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объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

 приобретет навыки использования научно популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил по ведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического со держания в научнопопулярной литературе, средствах массовой 

информации и интернетресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообще ния о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории  сверстников. 

 

8 класс 

 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на  изучение живой 

природы, интеллектуальных умений 

 формирование личностных представлений о ценности природы 

 освоение социальных норм и правил поведения 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

 формирование и понимание ценности здорового образа жизни 

 формирование экологической культуры 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества 

 развитие эстетического сознания   

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
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 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

-осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

-обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задачи, инструментальные 

программно- аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
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 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

 объяснять место и роль человека в природе; 

 определять черты сходства и различия человека и животных; 

 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими; 

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека; 

 объяснять особенности строения скелета человека; 

 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

 оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; 

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах; 

 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

 измерять пульс и кровяное давление; 

 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях; 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

 объяснять роль витаминов в организме человека; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов; 

 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова; 

 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

 выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

 объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции; 

 выделять существенные признаки органов размножения человека; 

 объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
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 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер  

профилактики инфекций, медико-генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научнопопулярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее; 

 применять системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира 

 использовать первоначальную систему представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемой организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости: 

овладение понятийным аппаратом в биологии  

 приобрести опыт использования методов в биологической науке и проведение экспериментов 

для изучения организма  человека 

 основам экологической грамотности 

 объяснению роли биологии в практической деятельности людей, место и роли человека в 

природе 

 овладению методами биологической науки 

 применению приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения растений и животных. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на  изучение живой 

природы, интеллектуальных умений 

 формирование личностных представлений о ценности природы 

 освоение социальных норм и правил поведения 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

 формирование и понимание ценности здорового образа жизни 

 формирование экологической культуры 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества 

 развитие эстетического сознания   

 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

 овладение составляющими  исследовательской и проектной деятельности ,включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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понятиям ,классифицировать наблюдать , проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать ,защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию ( в тексте учебника, в литературе, словарях), анализировать и оценивать 

информацию 

 умение применять, преобразовавывать знаки, символы, модели и схемы для решения 

познавательных и учебных задач 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

новых познавательных задач и средств их достижения; 
Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе : находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ – компетенции) 
 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознано выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятий решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 умение организовать выполнение заданий учителя и оценивать результаты своей 

деятельности. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник  научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и по-

знавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 
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 Выпускник приобретет навыки использования научно популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ста вить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на при мерах сопоставления 

биологических объектов и  других  материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

признаки биологических объектов; 

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

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

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и в жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ста вить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в  агроценозах; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биоло гии. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил по ведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в научнопопулярной литературе, средствах массовой 

информации и интернетресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообще ния о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
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 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научнопопулярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растения ми, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил по ведения в природе; выбирать 

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

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научнопопулярной литературе, 

интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особен- ности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс  

Тема 1. Биология — наука о живом мире  

Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе — 

биология 
Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого 

 
Методы изучения природы  

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие 

методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях 

Увеличительные приборы  

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная и штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван 

Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства увеличительных приборов» 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие 

о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений» 

Химический состав клетки  

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки 

и организма. Органические вещества клетки, их значение 

Процессы жизнедеятельности клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала дочерним клеткам.  

Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как 

целостной живой системы — биосистемы 
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Великие естествоиспытатели  

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Биология — наука о 

живом мире» 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

Царства живой природы  

Классификация живых организмов. Раздел биологии — систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма 

жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, 

прокариотах и эукариотах 

Значение бактерий в природе и для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными 

бактериями 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на 

группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные 

различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни 

человека 

Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением растения» 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и в жизни человека. Зависимость от окружающей 

среды 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных» 

 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 

грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза) 

Многообразие и значение грибов  

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в 

хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни 

человека 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, 

размножение. Значение лишайников в природе и в жизни человека. Лишайники — 

показатели чистоты воздуха 
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Значение живых организмов в природе и в жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и в жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов» 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни 

Экологические факторы среды  

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе, — экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата у 

цветков, наличия соцветий у растений 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; 

животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. 

Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле.  
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа — неандерталец. Орудия труда Человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность 

человека в природе в наши дни 

Как человек изменял природу  

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития 

живой природы. Мероприятия по охране природы 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких 

видов и природных сообществ 

Сохраним богатство живого мира 
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Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к 

природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов 

на новых территориях. 

Обобщение и систематизация знаний  

по теме «Человек на планете Земля» 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса 

Экскурсия 

«Весенние явления в природе» или 

«Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

 

6 класс  

Тема 1. Наука о растениях — ботаника  

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения 

растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника. 

Многообразие жизненных форм растений 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм 

растений со средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее 

крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, 

полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки  
Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной клетки. 

Ткани растений 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, 

механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, 

состоящий из клеток и тканей. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о растениях — 

ботаника» 

Тема 2. Органы растений  

Семя, его строение и значение  
Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. 

Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и в 

жизни человека. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли» 

Условия прорастания семян  

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества 

семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян 

Корень, его строение и значение  
Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения 

корней. Значение корней в природе. 

Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 
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Побег, его строение и развитие  

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. 

Спящие почки. 

Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лист, его строение и значение  

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. 

Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев 

Стебель, его строение и значение  

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Цветок, его строение и значение  
Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной 

почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в 

цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как 

условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики 

пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений» 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  

Минеральное питание растений и значение воды 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение 

растением из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых 

волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение 

минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. 

Экологические группы растений по отношению к воде 
Воздушное питание растений —фотосинтез 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в 

природе. 

Дыхание и обмен веществ у растений 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 

Размножение и оплодотворение у растений 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. 

Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность 

полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное 

оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование 

вегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Лабораторная работа № 5 

«Черенкование комнатных растений» 

Рост и развитие растений  
Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального 

развития растений. 



499 

 

 

 

Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность 

протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность 

растений. 

 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира  

Систематика растений, её значение для ботаники 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как 

единица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в 

изучении растений 

Водоросли, их многообразие в природе 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. 

Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей человеком 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их 

отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика  
Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого 

размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и в жизни человека 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. 

Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по 

сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса 

Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе и в жизни 

человека 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение  
Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к 

различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их 

роль в природе и в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов 

Семейства класса Двудольные  
Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и 

в жизни человека. Сельскохозяйственные культуры 

Семейства класса Однодольные  
Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные 

признаки. Значение в природе и в жизни человека. Исключительная роль злаковых 

растений 

Историческое развитие растительного мира 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой 

человеком. Охрана редких и исчезающих видов 
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Многообразие и происхождение культурных растений 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение 

растений. Сорные растения, их значение. 

Дары Нового и Старого Света 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света 

(картофель, томат, тыква). История и центры их появления. Значение растений в жизни 

человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и 

развитие растительного мира. 

Тема 5. Природные сообщества  
Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме  
Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. 

Круговорот веществ и поток энергии как главное условие существования природного 

сообщества. Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). 

Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах 

Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе 

Ярусное строение природного сообщества — надземное и подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного 

строения природных сообществ 

Смена природных сообществ и её причины 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Обобщение и систематизация знаний по теме : « Природные сообщества» 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

 

7 класс    

Тема 1. Общие сведения о мире животных  

Зоология — наука о животных  

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, 

экология, палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. 

Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека 
Животные и окружающая среда  
Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. 

Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — 

совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. 

Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания 

Классификация животных и основные систематические группы 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных 

Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники 

Краткая история развития зоологии 

Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века 

и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского 

академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования 

отечественных учёных в области зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных» 

Экскурсия 

«Разнообразие животных в природе» 
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Тема 2. Строение тела животных  

Клетка 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, 

их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительной клеток 

Ткани, органы и системы органов  
Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. 

Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии 

животного, их связь с образом жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика подцарства  

Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на 

примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых 

 
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер 

питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. 

Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

Тип Инфузории 

Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Значение простейших 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, 

малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. 

Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в 

сравнении с простейшими 

 
Разнообразие кишечнополостных  

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные» 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Тип Плоские черви. Общая характеристика 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 

кишечнополостными 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 
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Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры 

защиты от заражения паразитическими червями 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика  
Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа 

жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви 

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических 

круглых червей 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем 

органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых 

червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви» 

Тема 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и 

кольчатых червей. Происхождение моллюсков 

Класс Брюхоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека 

Класс Двустворчатые моллюски  
Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение 

для человека. 

Лабораторная работа № 3 

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-

двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение 

головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 

Тема 7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные  

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. 

Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и 

развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и 

в жизни человека 

Класс Паукообразные 

Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и в жизни человека. Меры 

защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков 

Класс Насекомые 

Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. 

Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение насекомого» 
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Типы развития насекомых 

Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным 

превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых 

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями 

в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний 

человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

Хордовые. Примитивные формы 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и 

внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового 

животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Внутреннее строение рыб 

Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, 

скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более 

высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником 

 

 

Особенности размножения рыб  
Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

Основные систематические группы рыб 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, 

лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-

двигательная система земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. 

Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных  

Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с 

костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип 

развития. Доказательства происхождения земноводных 

Разнообразие и значение земноводных 
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Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах, в жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или Амфибии» 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения 

скелета пресмыкающихся 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся  
Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных 

условий 

Разнообразие пресмыкающихся  

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи 

Значение пресмыкающихся, их происхождение 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. 

Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

Тема 11. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц  

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их 

функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Опорно-двигательная система птиц 
Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности 

строения мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета 

птиц. 

Лабораторная работа № 7 

«Строение скелета птицы» 

 

Внутреннее строение птиц 

Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. 

Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные 

черты организации птиц по сравнению с рептилиями 

Размножение и развитие птиц 
Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие 

зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. 

Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. 

Кочёвки и миграции, их причины 

Разнообразие птиц  

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 

экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц 

Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их 

значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий 

Экскурсия 
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«Птицы леса (парка)» 

Обобщение и систематизация знаний по темам: «Класс Земноводные, или 

Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс Птицы» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения покровов млекопитающих 

и рептилий. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности 

Внутреннее строение млекопитающих 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной 

системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций 

внутренних органов. 

Лабораторная работа № 8 

«Строение скелета млекопитающих» 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл  

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. 

Изменение численности млекопитающих и её восстановление 

Происхождение и разнообразие млекопитающих 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные  
Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные 

Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, 

парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в 

жизни человека 

Высшие, или плацентарные, звери: 

приматы 

Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами 

Экологические группы млекопитающих 

Признаки животных одной экологической группы 

Экскурсия 

«Разнообразие млекопитающих 

(зоопарк, краеведческий музей)» 

Значение млекопитающих для человека 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, 

его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина  
Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его 

роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. 

Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции органического мира 

Развитие животного мира на Земле 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция 

хордовых. Эволюционное древо современного животного мира 
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Современный мир живых организмов. Биосфера 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. 

Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. 

Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь 

Обобщение и систематизация знаний по темам 8–13 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса 

Экскурсия 

«Жизнь природного сообщества весной» 

8 класс  

Тема 1. Общий обзор организма человека  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-

эпидемиологические институты нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела 

человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении организма 

млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности 

человека как биологического вида 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки 

Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. 

Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» 

Ткани организма человека  
Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов  

Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы 

органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних 

органов. Рефлекторная дуга. 

Практическая работа 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека» 

Тема 2. Опорно-двигательная система  

Строение, состав и типы соединения костей 

Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав 

костей. Типы соединения костей. 

Лабораторная работа № 3 

«Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 

«Состав костей» 

Скелет головы и туловища 

Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 

Практическая работа 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 
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Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы  

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые 

переломы). Необходимые приёмы первой помощи при травмах 

Строение, основные типы и группы мышц 

Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы 

скелетных мышц. 

Практическая работа 

«Изучение расположения мышц головы» 

Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. 

Мышечное утомление 

Нарушение осанки и плоскостопие  
Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника, плоскостопия. 

Практические работы 

«Проверка правильности осанки», 

«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

Развитие опорно-двигательной системы 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система» 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

Значение крови и её состав  

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы 

крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. 

Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы 

крови. Резус-фактор. Правила переливания крови 

Сердце. Круги кровообращения  
Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и 

малый круги кровообращения 

Движение лимфы 

Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Практическая работа 

«Изучение явления кислородного голодания» 

Движение крови по сосудам  

Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания 

сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. 

Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Практические работы 

«Определение ЧСС, скорости кровотока», 

«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

 

 

Регуляция работы органов кровеносной системы 

Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 
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Практическая работа 

«Доказательство вреда табакокурения» 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и 

алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, 

венозное, артериальное). 

Практическая работа 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Тема 4. Дыхательная система  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания 

Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы 

дыхания и их функции 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 

Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от 

лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Лабораторная работа № 6 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние 

курения на функции альвеол лёгких. 

Лабораторная работа № 7 

«Дыхательные движения» 

Регуляция дыхания 

Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная 

регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция 

дыхания. 

Практическая работа 

«Измерение обхвата грудной клетки» 

Заболевания дыхательной системы  

Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак 

лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, 

физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для 

здоровья человека. 

Практическая работа 

«Определение запылённости воздуха» 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при 

утоплении, удушении, заваливании землёй, электротравмах. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма», «Дыхательная система» 

Тема 5. Пищеварительная система  

Строение пищеварительной системы 

Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Практическая работа 

«Определение местоположения слюнных желёз» 

Зубы 

Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке 

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок желудка. 

Лабораторная работа № 8 
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«Действие ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа № 9 

«Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Пищеварение в кишечнике  
Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. 

Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав 

Рефлексы органов пищеварительной системы. 

Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция 

пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные 

вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части 

растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения 

Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: 

способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5 

Тема 6. Обмен веществ и энергии  

Обменные процессы в организме  
Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен 

Нормы питания 

Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен 

организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Практическая работа 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Витамины 

Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка 

пищевых продуктов к употреблению в пищу 

Тема 7. Мочевыделительная система  

Строение и функции почек  

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. 

Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к 

питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

Тема 8. Кожа 

Значение кожи и её строение  
Функции кожных покровов. Строение кожи 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. 

Первая помощь при ожогах, обморожениях. Инфекции кожи (грибковые заболевания, 

чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы  

Железы и роль гормонов в организме 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы 

роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль 

надпочечников в организме; адреналин и норадреналин 

Значение, строение и функция нервной системы 
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Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. 

Практическая работа 

«Изучение действия прямых и обратных связей» 

 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция  

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие 

гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и 

гуморальной систем. 

Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи» 

Спинной мозг 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 

Головной мозг 

Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа 

«Изучение функций отделов головного мозга» 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  

Принцип работы органов чувств и анализаторов 

Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. 

Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия 

Орган зрения и зрительный анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза. 

Практические работы 

«Исследование реакции зрачка на освещённость», 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

Заболевания и повреждения органов зрения 

Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение 

органа равновесия. 

Практическая работа 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Органы осязания, обоняния и вкуса 
Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные 

пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практическая работа 

«Исследование тактильных рецепторов» 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Эндокринная и нервная системы», 

«Органы чувств. Анализаторы» 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  

Врождённые формы поведения  
Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. 

Явление запечатления (импринтинга) 

Приобретённые формы поведения  

Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический 

стереотип. 

Практическая работа 
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«Перестройка динамического стереотипа» 

Закономерности работы головного мозга 

Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное (приобретённое) 

торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека 

и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление 

 

Психологические особенности личности 

Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной 

деятельности 

Регуляция поведения 

Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции 

воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. 

Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Практическая работа 

«Изучение внимания» 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 

Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). 

Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая 

суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна 

для человека. Гигиена сна 

Вред наркогенных веществ  

Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение человека и высшая 

нервная деятельность» 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма  

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, 

передающиеся половым путём 

Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. 

Заболевания, передаваемые половым путём. СПИД 

Развитие организма человека  
Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологический возраст. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальное 

развитие организма» 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» 

9 класс  

Тема 1. Общие закономерности жизни  

Биология — наука о живом мире  
Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания 

людей на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль 

биологии в практической деятельности людей 
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Методы биологических исследований 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами 

Общие свойства живых организмов 

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, 

обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие 

организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, 

отображающее структурные уровни организации жизни 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности жизни» 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие 

и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Химические вещества в клетке 

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой 

клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества 

клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и в 

организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

Строение клетки 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 

Органоиды клетки и их функции  

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и 

функции 

Обмен веществ — основа существования клетки 

Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования 

Биосинтез белка в живой клетке  
Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе белков 

Биосинтез углеводов — фотосинтез  
Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 

фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для 

природы 

Обеспечение клеток энергией  
Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии 

клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. 

Роль митохондрий в клеточном дыхании 

Размножение клетки и её жизненный цикл 

Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. 

Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, 

митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на клеточном 

уровне» 
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Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  

Организм — открытая живая система (биосистема) 

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в 

биосистеме 

Бактерии и вирусы 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в 

природе 

Растительный организм и его особенности 

Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид 

и крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения. 

Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

Многообразие растений и значение в природе 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и семенные. 

Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и 

плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы 

отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени 

в сравнении со спорой 

Организмы царства грибов и лишайников 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и 

животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 

симбиотические организмы; их многообразие и значение 

Животный организм и его особенности 

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные 

Многообразие животных 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые 

Сравнение свойств организма человека и животных 

Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие 

человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности 

человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека 

Размножение живых организмов  

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние 

мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение 

полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у 

животных и растений 

Индивидуальное развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития 
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эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. 

Развитие животных организмов с превращением и без превращения 

Образование половых клеток. Мейоз 

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские 

половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе 

деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

Изучение механизма наследственности 

Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и 

его значение. Достижения современных исследований наследственности организмов. 

Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов 

Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. 

Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её 

проявление в организме 

Закономерности изменчивости  

Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов» 

Ненаследственная изменчивость  

Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у 

организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов» 

Основы селекции организмов  

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы 

селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, 

животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 

биотехнологии 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении жизни 

Современные представления о возникновении жизни на Земле  

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. 

Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

Этапы развития жизни на Земле  

Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Этапы развития жизни 

Идеи развития органического мира в биологии 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты 

эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 
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Современные представления об эволюции органического мира  

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 

Вид, его критерии и структура 

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции 

— внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма 

существования вида 

Процессы образования видов  

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и 

биологическое 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 

Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства 

процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы) 

Основные направления эволюции  
Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов  

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс. 

Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

Основные закономерности эволюции 

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

Человек — представитель животного мира 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны 

Эволюционное происхождение человека 

Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и 

социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный 

(социальный) образ жизни — уникальное свойство человека 

Этапы эволюции человека  
Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции 

человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, 

древние люди, современный человек. 

Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие 

естественного отбора в историческом развитии человека 

Человеческие расы, их родство и происхождение 

Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли  
Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность 

воздействия человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле — главная задача 

человечества 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле» 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, 
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организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные 

Общие законы действия факторов среды на организмы  

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости 

фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм 

Приспособленность организмов к действию факторов среды  

Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов 

Биотические связи в природе  
Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие 

разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей 

Взаимосвязи организмов в популяции 

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность 

Функционирование популяций в природе 

Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура 

популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. 

Регуляция численности популяции 

Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, 

пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот 

веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные 

компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной 

признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. 

Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере 

Развитие и смена природных сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение 

знаний о смене природных сообществ 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

 Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение 

для человека и природы 

Основные законы устойчивости живой природы 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их 

видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы  

Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в истории 

человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, 

сокращение биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: 

рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое 

образование населения. 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды» 
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Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды» 

Итоговый контроль знаний курса биологии  

9 класса 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 5  класс, 34 часа 

№ Тема/раздел Количество часов 

   

1 Биология — наука о живом мире  8ч 

2 Многообразие живых организмов  11 ч 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8ч 

4 Человек на планете Земля  6 ч 

5 Резервное время 1 ч 

6 класс, 34 часа 

№ Тема/раздел Количество часов 

1.  Наука о растениях — ботаника  4 ч  

2.  Органы растений  8ч 

3.  Основные процессы жизнедеятельности растений  6 ч 

4.  Многообразие и развитие растительного мира  11ч 

5 Природные сообщества  4 ч 

5.  Резервное время 1 ч 

 
7 класс, 34 часа 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Общие сведения о мире животных  5ч 

2 Строение тела животных  

 

2ч 

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4ч 

4 Подцарство Многоклеточные  2ч 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви  

5ч 

6 Тип Моллюски  4 ч 

7 Тип Членистоногие  7ч 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  6ч 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  4 ч 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  4 ч  

11 Класс Птицы  9 ч 

12 Класс Млекопитающие, или Звери  10 ч 

13 Развитие животного мира на Земле 5ч 

14 Резервное время 1 ч 

 
8 класс, 34 часа 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Общий обзор организма человека  

 

5 ч 
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2 Опорно-двигательная система  9 ч 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

 

7 ч 

4 Дыхательная система  7 ч 

5 Пищеварительная система 

 

7 ч 

6 Обмен веществ и энергии  3 ч 

7 Мочевыделительная система  

 

2 ч 

8 Кожа  3ч 

9  Эндокринная и нервная системы  5 ч 

10 Органы чувств. Анализаторы  6 ч 

11 Поведение человека и высшая нервная деятельность  9ч 

12 Половая система. Индивидуальное развитие 

организма  

3ч 

13 Резервное время   2 часа 

 
9 класс, 66 часов 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Тема 1. Общие закономерности жизни  5 ч 
2 Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  10 ч 
3 Тема 3. Закономерности жизни на организменном 

уровне  

17 ч 

4 Тема 4. Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле  

19  ч 

5 Тема 5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды  

12 ч 

6 Промежуточная аттестация (Итоговый контроль  

знаний курса биологии 9 класса) 

1ч 

7 Резервное время   2 часа 

 

Биология  

(В.В. Пасечник) 

Планируемые результаты освоения курса «Биология». 

5 класс 

 Личностные результаты 

Личностные результаты  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
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оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять  отличительные свойства живого от неживого; 

 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 определять основные органы растений (части клетки); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

6 класс 

 

Личностные результаты  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



521 

 

 

 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
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оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Познавательные УУД: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнить разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в жизни человека; действие 

лимитирующих факторов на состояние флоры нашего региона; актуальность проблемы 

сохранения биологического разнообразия популяций, видов, сообществ в мире, России, 

Нижегородской области;  

 изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями растений; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать биологические объекты; 
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 распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы цветкового растения; 

растения разных отделов; наиболее распространенные виды растений своей местности, 

культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

 приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников; 

 сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения 

различных отделов, экологические группы лишайников и делать выводы на основе этого 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 давать характеристику растениям различных систематических групп; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения; 

 формулировать выводы на основе собранного материала; 

 прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое 

разнообразие и ландшафты Нижегородской области 

 применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; растений и 

грибов своего региона; 

 классифицировать сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение растений, грибов, бактерий. 

7 класс 

 

Личностные результаты  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
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вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Познавательные УУД: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнить разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 развивать интеллектуальные и творческие  способности; 

 воспитать в себе бережное отношение к природе, формирование экологического сознания; 

 признать высокую ценность жизни, здоровья своего и других людей; 

 развивать мотивацию к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, роль растений в жизни человека;    

 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды.  



526 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 

8 класс 

 

Личностные результаты  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
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вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
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окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; 

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

и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого 

организма; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого обучающегося; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний,  

 проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 получать информацию об организме человека из разных источников. 

 

9 класс 

Личностные результаты  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
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общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
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в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 



532 

 

 

 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
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подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

 освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Человек и его здоровье 
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Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

признаки биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

Общие биологические закономерности 



537 

 

 

 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
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Содержание учебного предмета «Биология» 

 

5 класс    

Введение  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее 

охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов  

 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление 

препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии.  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 



539 

 

 

 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на 

примере местных видов). 

6 класс  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 
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Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

7 класс 

Биология. Животные    

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие  
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 

 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
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Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни 

животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 6. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных (виртуально) 

 

Резерв времени — 5 часов,  из них: 3 часа добавлены  на разные разделы 

Остаток-  2 час резерва 

8 класс. 

Биология. Человек   

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация  

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма  
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Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

 Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 

нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы 

основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 
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лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 

и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
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Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение 

кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
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Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность 

и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

 Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани 

с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 

закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
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Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

9 класс. 

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрацияи 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке 

клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень  
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Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

Тематическое планирование учебного предмета. 

 5  класс, 34 часа 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Введение 6 

2 Клеточное строение организмов  10 

3 Царство Бактерии.  2 

4 Царство Грибы.  5  

5 Царство Растения  9 

6 Резервное время 2 

 
6 класс, 34 Часа 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

14  

2 Жизнь растений 10 

3 Классификация растений  6  
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4 Природные сообщества 3ч 

5 Резервное время 1ч 

 
7 класс, 68 часов 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Введение  2  

2 Простейшие 2  

3 Многоклеточные животные  34  

4 Эволюция строения и функций органов и 

их систем у животных 

12  

5 Индивидуальное развитие животных  3 

6 Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле 

4 

7 Биоценозы  4 

8 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

5  

9 Резервное время 2  

 
8 класс, 68 часов 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Введение. Науки, изучающие организм 

человека  

2  

2 Происхождение человека  3 

3 Строение организма  4 

4 Опорно-двигательная система  7 

5 Внутренняя среда организма  3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 

6 

7 Дыхание  4 

8 Пищеварение  6 

9 Обмен веществ и энергии 3 

10 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение  

4 

11 Нервная система  5 

12 Анализаторы  5 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика 

5 

14 Железы внутренней секреции 

(эндокринная система) 

2 

15 Индивидуальное развитие организмов 5  

16 Резервное время   4  

9 класс, 66 часов 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Введение 3 

2 Молекулярный уровень  10  

3 Клеточный уровень 14  

4 Организменный уровень 13  

5 Популяционно-видовой уровень  8  

6 Экосистемный уровень  6  

7 Биосферный уровень  11  

8 Резервное время 1 
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Образовательная область «Искусство» 

 

2.2.2.19 Музыка 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

5 класс 

 

 Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 
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 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условиях. 

 

Коммуникативные УУД: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений 

и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функциймузыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Познавательные УУД: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения;осуществлять поиск оснований 

целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. Учащиеся получат 

возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением;удовлетворять потребность в 
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культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальныхпроизведений в 

пластическом интонировании;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

6 класс 

 Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 
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 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условиях. 

 

Коммуникативные УУД: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений 

и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функциймузыкальной речи; 
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 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Познавательные УУД: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения;осуществлять поиск оснований 

целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. Учащиеся получат 

возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением;удовлетворять потребность в 

культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
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 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

7 класс 

 Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 
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 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условиях. 

 

Коммуникативные УУД: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений 

и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функциймузыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Познавательные УУД: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения;осуществлять поиск оснований 

целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. Учащиеся получат 

возможность: 
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 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением;удовлетворять потребность в 

культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

Обучащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

8 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
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осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни лицея в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально- эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условиях. 

 

Коммуникативные УУД: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений 

и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 



559 

 

 

 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функциймузыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Познавательные УУД: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 

их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения;осуществлять поиск 

оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), 

синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. Учащиеся получат 

возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением;удовлетворять потребность в 

культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

 «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 
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музыкально- творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения; 

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей; 

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении 

соло, в музыкально-пл 

 астической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской 

трактовке; 

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения; 

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный 

вариант; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- 

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, 

посещение концертов, театров и др.; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном кон-церте, 

сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства. 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 

5 класс 

Музыка и литература  

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 
 

Музыкальный материал: 

«Красно солнышко» П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

«Родная земля» Я. Дубравин, сл. Е. Руженцева. 

«Моя Россия» Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой. 

РНП: «Я на камушке сижу», «Уж ты поле моё», «Ах ты, 

ноченька». Симфония №4 П. Чайковский (фрагменты). 

«Пер Гюнт» Э. Григ (фрагменты). 

«Осень» П. Чайковский, сл. А. Плещеева. 

«Осень» Ц. Кюи, сл. А. Плещеева. 

«Осенней песенки слова» В. Серебренников, сл. В. Степанова. 

«Горные вершины» А. Варламов, сл. М. Лермонтова. 

«Горные вершины» А. Рубинштейн, сл. М. Лермонтова. 

«Кикимора» А. Лядов (фрагменты). 

«Шехеразада» Н. Римский-Корсаков (фрагменты). 

«Вокализ» С. Рахманинов. 

«Вокализ» Ф. Абт. 

«Романс» Г. Свиридов (из к/ф «Метель» - А. С. Пушкин). 

«Баркарола» П. Чайковский. 
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«Баркарола» Ф. Шуберт. 

«Песня венецианского гондольера» Ф. Мендельсон. 

«Венецианская ночь» М. Глинка. 

«Перезвоны» В. Гаврилин. 

Концерт №1 для ф-но с оркестром. П. Чайковский. 

«Веснянка» украинская народная песня. 

«Маленькая ночная серенада» В. Моцарт. 

«Садко» Н. Римский-Корсаков (фрагменты). 

«Орфей и Эвридика» Х. Глюк (фрагменты). 

«Щелкунчик» П.И.Чайковский(фрагменты) 

«Птица-музыка» В. Синенко, сл. М. Пляцковского. 

 

Музыка и изобразительное искусство  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и 

земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роли дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в 

музыке и изобразительном искусстве. Звать через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 
 

Музыкальный материал: 

«Знаменный распев» 

Концерт №3 для ф-но С. Рахманинов (фрагменты). 

«Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов. 

«Аве Мария» Ф. Шуберт. 

«Аве Мария» Бах-Гуно. 

«Весенние воды» С. Рахманинов, сл. Ф. Тютчева. 

«Островок» С. Рахманинов. 

«Сирень» С. 

Рахманинов. Прелюдии 

для ф-но С. 

Рахманинов. 

«Лунный свет» К. Дебюсси. 

«Девушка с волосами цвета льна» К. Дебюсси. 

«Чакона» Бах. 

Симфония №5 Бетховен (фрагменты). 

«Рассвет на Москве-реке». В. Мусоргский. 

«Картинки с выставки» В. Мусоргский. 

«Александр Невский» С.Прокофьев(фрагменты). 

«Музыка» Г. Струве, сл. И. Исаковой. 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, драматические, эпические образы. Единство содержания и форм. 

Многообразие жан- ров вокальной музыки. Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и му- зыки. Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочи- нения для фортепиано, органа, 
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арфы, симфонического оркестра. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композит- ров. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз – искусство 20 века. Взаимодействие 

различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 
 

Музыкальный материал: 

«Красный сарафан» А. Варламов, сл. Н. Цыганова. 

«Я помню чудное мгновенье» М. Глинка, сл. А. с. Пушкина. 

«Гори, гори, моя звезда» П. Булахов, сл. В. Чуевского. 

«Вальс – фантазия» М. Глинка. 

«Матушка, что во поле пыльно» РНП 

«Иван Сусанин» М. Глинка (фрагменты). 

«Руслан и Людмила» М. Глинка (фрагменты). 

«Лесной царь» Ф. Шуберт, сл. Гёте. 

«Огромное небо» О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

«Свете тихий» гимн (киевский распев) 

«Да исправится молитва моя» П. Чесноков. 

«Не отвержи мене во время старости» М. Березовский. 

«В горнице» И. Морозов, сл. 

Н. Рубцова. Органная 

токката и фуга ре минор и. 

Бах. 

«Россия» Д. Тухманов, сл. М. Ножкина. 

«Нам нужна одна победа» Б. Окуджавы. 

«Как прекрасен этот мир» Д. Тухманов, сл. В. Харитонова. 

«Я не люблю» В. Высоцкий. 

«Милая моя» Ю. Визбор. 

«Атланты» А. Городницкий. 

«Пока горит свеча» А. Макаревич. 

«Старый рояль» М. Минков, сл. Д. Иванова. 

«Колыбельная» Дж. Гершвин. 

«Караван» Д. Эллингтон. 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра- фантазия, музыкальные иллюстрации и д. р.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ – портрет, образ – пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и её жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный концерт, концертная 
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симфония, симфония – действо и др. Современная трактовка классических сюжетов 

и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

произведений. 
 

Музыкальный материал: 

Прелюдия №24 для ф-

но Ф. Шопен. Баллада 

№1 для ф-но Ф. Шопен. 

«Баллада о гитаре и трубе» Я. Френкель, сл. Ю. 

Левитанского. Ноктюрны для ф-но П. 

Чайковский. 

Ноктюрны для ф-

но Ф. Шопен. 

Ноктюрн А. 

Бородин. 

«Вопрос, оставшийся без ответа» Ч. Айвз. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель». 

«Побудь со мной» (романс) Н. Зубов. 

«Времена года» А. Вивальди (фрагменты). 

«Итальянский концерт И.-С. Бах 

(фрагменты). Симфония №2 А. 

Бородин. 

Симфония №3 Л. Бетховен. 

«Эгмонт увертюра Л. Бетховен. 

«Ромео и Джульетта» увертюра-фантазия (фрагменты) П. Чайковский. 

«Ромео и Джульетта» балет (фрагменты) С. Прокофьев. 

«Вестсайдская история» Л. Бернстайн (фрагменты) 

«Слова любви» из музыки к к-ф Н.Рота, русский текст Л.Дербенёва 

«Орфей и Эвридика» К.-В. Глюк (фрагменты). 

«Орфей и Эвридика» рок-опера (фрагменты) А. Журбин, сл. Ю. 

Димитрина. Увертюра (фрагменты) И. Дунаевский. 

«Мгновения» М. Таривердиев, сл. Р. Рожденственского. 

«Как здорово» О. Митяев. 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия- Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены 

и др. Приёмы сим- фонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 
 

Музыкальный материал: 

«Иван Сусанин». Опера. (Интродукция. Каватина и романс Антониды. Польские 
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танцы. Песня Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься!») М. 

Глинка. 

Симфония №40 В.-А. Моцарт 

(фрагменты). Симфония №5 Л. 

Бетховен (фрагменты). 

«Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла) 

«Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальные циклы 

(фрагменты).Ф.Шуберт. Этюд № 12( «Революционный»), Этюд № 3 

(«Метель») 

Этюд (по капрису № 24 Н.Паганини) Ф.Лист. 

И.С. Бах – Ф.Бузони «Чакона» из Партиты № 2 для 

скрипки соло. С.Рахманинов «Этюды – картины». 

Этюд № 12 А.Скрябин. 

А.И.Хачатурян. «Концерт для скрипки с оркестром» 

«Сюита в старинном стиле», «Кончерто гроссо» А. Шнитке. 

«Прелюдии для фортепиано» К. Дебюсси. 

«Родина моя» Д. Тухманов, сл. Р. Рождественского. 

«Дом, где наше детство остаётся» Ю. Чичков, сл. М. Пляцковского. 

«Дорога добра» М. Минков, сл. Ю. Этнина. 

«Рассвет-чародей» В. Шаинский, сл. М. Пляцковского. 

«Наполним музыкой сердца» Ю. Визбор. 

«Спасибо, музыка» М. Минков, сл. Д. Иванова. 

 

Основные направления музыкальной культуры  

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. Защита творческих проектов. 

 

Музыкальный материал: 

«Высокая месса» си-минор. И.С.Бах.(фрагменты) 

«Всенощное бдение». 

С.В.Рахманинов.(фрагменты) Соната 

№11 для ф-но. В.А. Моцарт. 

Соната №8 для ф-но («Патетическая»). 

Л. Бетховен. Соната № 2 для ф-но. 

С.С.Прокофьев. 

«Празднества». Симфоническая картина. 

К. Дебюсси. Симфония №1. С. 

Калинников 

«Юнона и Авось» Рок-опера. А. Рыбников.(фрагменты) 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира. 

«Россия, Россия» Ю. Чичков, сл. Ю. Разумовского. 

«Журавли» Я. Френкель, сл. Р. Гамзатова. 



566 

 

 

 

«День Победы» Д. Тухманов, сл. В. Харитонова. 

«Баллада о солдате» В. Соловьёв-Седой, сл. М. Матусовского. 

«За туманом» А. Кукин. 

«Весеннее танго» В. Миляев. 

8 класс 

Классика и современность  

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Шедевры оперной 

классики. Драматургия в классической опере. Хореография и музыка 

современного балетного спектакля. 

«Переинтонирование» классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Жанры современной киномузыки. 
 

Музыкальный материал: 

«Князь Игорь». Опера А. Бородина (фрагменты: Пролог, 

Сцена затмения, Ария князя Игоря,Ария хана Кончака, Плач 

Ярославны, Половецкие пляски). 

«Ярославна». Балет Б. Тищенко (фрагменты: Вступление, Стон 

Русской земли, Первая битва с половцами, Плач Ярославны, 

Молитва). 

Рок-опера Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» - Ж. Пресгурвик (фрагменты). 

«Гоголь – сюита» - А. Г. Шнитке. 

Музыка к спектаклю «Ревизская сказка»( по произведениям Н. Гоголя). 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки 

для большого симфонического оркестра Д. Б. 

Кабалевского. 

«Пер Гюнт». Музыка Э. Грига к одноимённой драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» ( 

фрагменты ). Музыка к к-ф «Властелин колец» (муз. Г. Шор) ; 

«Время,вперёд!» - из сюиты к одноимённому к-ф Г. В. Свиридова 

«Вальс» из к-ф «Мой ласковый и нежный зверь», Е.Дога; 

«Моя Москва» из к-ф «В шесть часов вечера после войны» муз. И. О.Дунаевского, 

сл. М.Лисянского и С. Аграняна 

Симфония №8 «Неоконченная» 

Ф. Шуберта Симфония №5 

П.И.Чайковского 

Симфония №1 «Классическая» С. С. 

Прокофьева Будь со мной (молитва). Е. 

Крылатов, сл. Ю. Энтина 

Песня о друге. Из к/ф «Путь к причалу». А. Петров, сл. Г. 

Поженяна. Прощальный вальс. Из к/ф «Розыгрыш». А. 

Флярковский, сл. А. Дидурова 

Гляжу в озёра синие… Из телефильма «Тени исчезают в полдень». Л. Афанасьев, сл. 

И. Шаферана Город золотой (из репертуара группы «Аквариум») 

Ты мне веришь? Из к/ф «Большое космическое путешествие». А. Рыбников, сл. И. 

Кохановского Берёзы. И. Матвиенко, сл. М. Андреева (из репертуара группы 

«Любэ») 

 

Традиции и новаторство в музыке  

Современный музыкальный театр. Жанры: мюзикл, рок-опера, 

музыкальная комедия. Развитие традиций оперного спектакля. 

Симфоджаз. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. Защита творческих проектов. 

 

Музыкальный материал: 

«Порги и Бесс». Опера Дж. Гершвин (фрагменты: Вступление, Блюз Джамбо 

Брауна, Колыбельная Клары, Песня Порги , Дузт Порги Бесс, Хор « Я не могу 

усидеть!» ). 

 

«Кармен». Опера Ж. Бизе (фрагменты: Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 

2-му действию. Цыганская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена 

гадания Кармен. Финал.) 

«Кармен-сюита». Балет Ж. Бизе – Р. Щедрина (фрагменты: Вступление. Танец. 

Первое интермеццо. Развод караула. Выход Кармен и Хабанера. Сцена. Второе 

интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. Сцена гадания. 

Финал.) 

 

Симфония №7 «Ленинградская Д. Д. Шостаковича 

(фрагменты). Хоровой цикл «Песнопения и молитвы 

Г. В. Свиридова 

«Фрески Дионисия» Р. К. Щедрин 

«Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена» К. 

Р. Щедрин Музыка. Слова и музыка М. Володина 

Баллада о красках. Я. Фенкель, сл. Р. 

Рождественского Счастья тебе, земля! Ю. 

Саульский, сл. В. Завальнюка Школьный 

романс. Е. Крылатов, сл. В. Просторновой 

Люди идут по свету. Н. Ченборисов, сл. И. 

Сидоровой 

Куда уходит детство. Из к/ф «Фантазии Веснухина». А. Зацепин, сл. Л. 

Дербенёва Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, сл. А. Пеленягре 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

5 класс , 34 часа 

№ Название раздела Количество часов 

1 Музыка и литература 16 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

 

6 класс,  34 часа 

№ Название раздела Количество часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 
 

7 класс, 34 часа 

№ Название раздела Количество часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 16 

2 Основные направления музыкальной культуры 18 
 

8 класс, 34 часа 

№ Название раздела Количество часов 

1 Классика и современность 16 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 
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2.2.2.20. Изобразительное искусство 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

 

 Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, языковое, 

культурное, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми младшего и старшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 умение использовать полученную информацию; 

 планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 

 умение вести диалог; 

 принимать мнение партнера; 

 аргументация своей позиции; 

 умение представить результат практической работы в группе; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

 

Познавательные УУД: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения 

изображения; 

 умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства 

зрителя; 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня); 
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 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

 

 

6 класс 

 

 Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, языковое, 

культурное, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми младшего и старшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 умение использовать полученную информацию; 

 планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 

 умение вести диалог; 

 принимать мнение партнера; 

 аргументация своей позиции; 

 умение представить результат практической работы в группе; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

 

Познавательные УУД: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения 

изображения; 

 умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства 

зрителя; 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
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 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни людей. 

 характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую деятельность. 

 называть и давать характеристику основным графическим и живописным материалам. – 

 рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

 объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, насыщенность цвета. 

 развивать навык колористического восприятия художественных произведений, умение 

любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

 характеризовать основные скульптурные материалы и условия их применения в объёмных 

изображениях. 

 понимать и объяснять условность изобразительного языка и его изменчивость в ходе 

истории человечества. 

 выделять композиционный центр в собственном изображении. 

 получать навыки художественного изображения способом аппликации. 

 выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геом. фигур. Изображать 

сложную форму предмета (силуэт). 

 приобретать опыт восприятия графических произведений, выполненных в различных 

техниках известными мастерами. 

 приобретать представление о разном видении и понимании цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. 

 

7 класс 

 

 Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, языковое, 

культурное, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми младшего и старшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение использовать полученную информацию; 

 планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 

 умение вести диалог; 

 принимать мнение партнера; 

 аргументация своей позиции; 

 умение представить результат практической работы в группе; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

 

Познавательные УУД: 
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 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения 

изображения; 

 умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства 

зрителя; 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

8 класс 

 

Личностные результаты  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение использовать полученную информацию; 

 планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 

 умение вести диалог; 

 принимать мнение партнера; 

 аргументация своей позиции; 

 умение представить результат практической работы в группе; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

 

Познавательные УУД: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения 

изображения; 

 умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства 

зрителя; 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки. 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 Разбираться в художественной культуре, во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах  

 Уважать историю культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 
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 приобретёт опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретет опыт работы различными художественными материалами и в разных техниках 

в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развивать индивидуальные творческие способности, формировать устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

  понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

  понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного фильма); 

  применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.) 

  осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

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

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

  выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 
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 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над  эстетическим. 

  понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

  создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

  понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

  различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

  понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

  использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
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 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фото-произведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино и видео-работами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа_. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

  

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
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Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост_ 

ранственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесём порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 
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В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктив_ 

ных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно_вещной среды 

интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно_ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин_ 

дивидуальное проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно_конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтети_ 

ческих искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 



582 

 

 

 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — 

новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество 

в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть 

и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда 

художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художествен_ 

ная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документа_ 

листика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

5 класс, 34 часа 

№ пп Тема/раздел Количество часов 

1 Древние корни народного искусства  8 

2 Связь времён в народном искусстве  8 

3 Декор — человек, общество, время  11 

4 Декоративное искусство в современном мире  7 

 Резерв времени – 2 ч.  

 

6 класс, 34 часа 

№ пп Тема/раздел Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства основы образного языка  8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  11 

4 Человек и пространство. Пейзаж  7 

 

7 Класс, 34 часа 

№ пп Тема/раздел Количество часов 

1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 8 
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пространственных искусств. Мир, который создает человек.  

Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры  

2 В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств  

8 

3 Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное проектирование  

7 

 

8 Класс, 34 часа 

№ пп Тема/раздел Количество часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах  

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий  

8 

3 Фильм —творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? 

11 

4 Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель 

7 
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Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

2.2.2.21 Физическая культура 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

 

 Личностные результаты: 

• положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности. 

•  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям;  

•  соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

• красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных формах 

движений и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

• анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

•  находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных изменяющихся внешних 

условий;  

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•  умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 
  

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 
 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 
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 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами; 

 постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

 формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
 

Коммуникативные УУД: 
 бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

 владение умением логически грамотно излагать. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

Регулятивные УУД: 
 рациональное планирование учебной деятельности; 
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 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать под руководством взрослых содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья; 
• составлять под руководством взрослых комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
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• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 
• беговым упражнениям в соответствии с возрастной группой: бег на короткие 

дистанции; ускорение с высокого старта; бег с ускорением; скоростной бег; на 

результат;  высокий старт;  бег в равномерном темпе; кроссовый бег, зимний кросс; бег 

на дистанцию;  варианты челночного бега. 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные приемы игры в волейбол и баскетбол; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием бега, зимнего кросса, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов аутотренинга и 

оздоровительного самомассажа. 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
•     выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6 класс 

 

 Личностные результаты: 

• положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
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• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности. 

•  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям;  

•  соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

• красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных формах 

движений и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

• анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

•  находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных изменяющихся внешних 

условий;  

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•  умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

  

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 
 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  
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 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами; 

 постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

 формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
 

Коммуникативные УУД: 
 бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

 владение умением логически грамотно излагать. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

Регулятивные УУД: 
 рациональное планирование учебной деятельности; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 
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 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 Беговым упражнениям в соответствии с возрастной группой:  бег на короткие 

дистанции;  ускорение с высокого старта; бег с ускорением; скоростной бег; на 

результат;  высокий старт;  бег в равномерном темпе; кроссовый бег, зимний кросс; бег 

на дистанцию;  варианты челночного бега. 

 Прыжковым упражнениям в соответствии с возрастной группой. 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную мишень; броски набивного мяча двумя руками из-за 

головы с положения сидя на полу, от груди. 

 Баскетбол; стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом;  

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение), ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием 

стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте; передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении; передача мяча одной рукой от плеча на месте; передача мяча 

двумя руками с отскоком от пола; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча;  

игра по правилам. 

 Волейбол: стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и 

передача мяча сверху двумя руками; нижняя прямая подача; игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, волейбол по упрощенным правилам. 
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7 класс 

 

 Личностные результаты: 

• положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности. 

•  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям;  

•  соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

• красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных формах 

движений и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

• анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

•  находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных изменяющихся внешних 

условий;  

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•  умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 
  

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 
 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 
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 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами; 

 постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

 формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
 

Коммуникативные УУД: 

 бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

 владение умением логически грамотно излагать. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

Регулятивные УУД: 

 рациональное планирование учебной деятельности; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
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 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 Беговым упражнениям в соответствии с возрастной группой:  бег на короткие 

дистанции;  ускорение с высокого старта; бег с ускорением; скоростной бег; на 

результат;  высокий старт;  бег в равномерном темпе; кроссовый бег, зимний кросс; бег 

на дистанцию;  варианты челночного бега. 

 Прыжковым упражнениям в соответствии с возрастной группой. 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную мишень; броски набивного мяча двумя руками из-за 

головы с положения сидя на полу, от груди. 

 Баскетбол; стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом;  

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение), ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием 
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стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте; передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении; передача мяча одной рукой от плеча на месте; передача мяча 

двумя руками с отскоком от пола; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча;  

игра по правилам. 

 Волейбол: стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и 

передача мяча сверху двумя руками; нижняя прямая подача; игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

• положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности. 

•  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям;  

•  соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

• красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных формах 

движений и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  
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• анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

•  находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных изменяющихся внешних 

условий;  

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•  умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 
  

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 
 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами; 

 постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

 формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
 

Коммуникативные УУД: 
 бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
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 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

 владение умением логически грамотно излагать. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

Регулятивные УУД: 
 рациональное планирование учебной деятельности; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
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помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебнойнедели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражненияпо их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 беговым упражнениям в соответствии с возрастной группой: бег на короткие дистанции;  

ускорение с высокого старта; бег с ускорением; скоростной бег; на результат;  высокий 

старт;  бег в равномерном темпе; кроссовый бег, зимний кросс; бег на дистанцию;  

варианты челночного бега. 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, зимнего кросса и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 баскетбол; стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом;  

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение), ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте; передача мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении; передача мяча одной рукой от плеча на месте; передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча;  игра по правилам. 

 волейбол: стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и 

передача мяча сверху двумя руками; нижняя прямая подача; игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты: 

• положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности. 

•  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
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• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям;  

•  соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

• красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных формах 

движений и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

• анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

•  находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных изменяющихся внешних 

условий;  

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•  умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 
  

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 
 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами; 

 постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

 формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
 

Коммуникативные УУД: 
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 бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

 владение умением логически грамотно излагать. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

Регулятивные УУД: 
 рациональное планирование учебной деятельности; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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Предметные результаты: 

Легкая атлетика: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения высокого 

старта; 1000 м., в равномерном темпе бегать до 12 мин (после быстрого разбега с 7-9 

шагов совершать прыжок в длину, с 3-5 и высоту.  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(5—6м); метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную 

и вертикальную цели с 10—15 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед 

и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в волейбол и баскетбол (по упрощенным правилам).  

Кроссовая подготовка: Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Применение различного вида бега, зимнего кросса. Пробегание 

дистанции до 2 км.  

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей, с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей обучающихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели;  
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

 выпонять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять беговые упражнения в соответствии с возрастной группой:  бег на короткие 

дистанции;  ускорение с высокого старта; бег с ускорением; скоростной бег; на результат;  
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высокий старт;  бег в равномерном темпе; кроссовый бег, зимний кросс; бег на дистанцию;  

варианты челночного бега. 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

                               Содержание учебного  предмета «Физическая культура»  

5 класс 

Знания о физической культуре – в процессе урока. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическое развитие человека. 

            Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических   

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Режим дня, и его основное содержание и правила планирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы физкультурной деятельности:  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт-пауз. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой:   

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга физического 

развития организма школьников. Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, 

по восемь. Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках  полу 

переворот назад в стойку на коленях. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись ( козел в ширину, высота 80-

100см). Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно 

, ходьба на носках, поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой 

ноге, соскок из приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись.Упражнение и комбинация на 

гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; подтягивание из виса лежа 

(девочки). Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки 

со скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; 

упражнение на осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

Легкая атлетика   

Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 

м. на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.;  челночный бег 3 х 

10 м; бег с изменением частоты шагов. Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за 

головы, от груди, снизу вверх- вперед. Ловля набивного мяча двумя руками после броска 
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партнера, после броска вверх, с хлопками ладонями после приседания. Метание малого 

мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность в коридор 5-6 м., 

в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; 

прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через препятствия; со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 

минут; эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 

Зимний кросс 

Спортивные игры  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от 

груди двумя и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках); ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей 

рукой.  Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли).  

Комбинация из освоенных элементом: ловля, передача, ведение, бросок; ловля, передача, 

ведение, остановка, 2 шага, бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение быстрым 

прорывом; взаимодействие двух игроков « отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола. 

Волейбол. Стойка игрока перемещения, передачи мяча сверху, приемы мяча сверху снизу 

над собой, в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния. 

Игры пионербол с элементами волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам.                                                                  

   Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Зимний кросс (в зависимости от погодных условий занятия могут проводиться в 

помещении).  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.          

              Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; отталкивание далеко от планки при выполнении 

прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием 

дополнительных движений; несинхронность выполнения упражнения. Грубые ошибки – 

это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

 

Учащийся научится демонстрировать уровень физической подготовленности: 
Контрольные 

упражнения 

Мальчики   Девочки  

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 

Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 

Челночный бег 

3*10м 

9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с 

места 

125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с 

разбега 

2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 80 95 105 70 80 95 

Прыжки через 30 50 60 40 60 70 
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скакалку за 1 

минуту 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

3 4 6 - - - 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине 

- - - 8 10 15 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа 

18 20 23 9 11 12 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа 

20 24 28 18 22 26 

 

 

6 класс 

 Знания о физической культуре – в процессе урока  

Олимпийские игры древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр. Цели и задачи 

современного олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Первые олимпийские чемпионы современности. 

 Физическое развитие человека. Понятие о физическом развитии, характеристика его основных 

показателей. Осанка как показатель физического развития человека, основные характеристики 

и параметры. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Режим дня, и его основное содержание и правила планирования. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

профилактика утомления. 

Способы физкультурной деятельности:  

Подготовка к занятиям физической культурой. Требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток,  выделение основных частей занятий, определение их 

направленности и содержания. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой: 

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга физического 

развития  организма школьников. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели осанки). 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 

восемь. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижении строевым шагом 

одной, двумя и тремя колоннами. 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках в полу шпагат; 

кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках  полу переворот назад в стойку на 

коленях; 2 кувырка слитно; «мост» из положения стоя. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину).Упражнение и комбинация на 

гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно, ходьба на носках, поворот кругом ноги 

врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой ноге, соскок из приседа, сбоку с опорой на 

руки прогнувшись. Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): вис 
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согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Из виса стоя 

толчком двумя переход в упор; из упора, опираясь на леву «правую», пере мах ногой вперед; 

махом ногой вперед соскок. Смешанные висы; подтягивание из виса лежа (девочки). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки со 

скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на 

осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

Легкая атлетика  

Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 м. 

на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.;  челночный бег 3 х 10 м; 

бег с изменением частоты шагов. 

Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. Ловля 

набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с хлопками ладонями 

после приседания. 

Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность в 

коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. 

Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через препятствия; 

со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и многоскоки; кросс до 10 минут; 

эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. Зимний кросс 

Спортивные игры  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); 

передача мяча при встречном движении; одной рукой снизу ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой.  Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли).  Комбинация из освоенных элементом: ловля, 

передача, ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. Вырывание и 

выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух игроков « отдай мяч и 

выйди»; игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Волейбол. Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху  , приемы мяча сверху снизу над 

собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния. Игры 

пионербол с элементами волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам. 

Общеразвивающие физические упражнении: развитие основных физических качеств.  

Зимний кросс (в зависимости от погодных условий занятия могут проводиться в помещении). 

 

Учащийся научится демонстрировать уровень физической подготовленности: 
Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.0 5.6 5.0 6.6 5.8 5.2 

Бег 60 метров 11.5 10.8 10.2 11.8 10.9 10.5 

Бег 1000 метров 6.8 5.8 5.0 7.20 6.20 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.6 8.8 8.2 9.8 9.2 8.6 

Прыжки в длину с места 128 150 168 115 135 160 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 85 100 110 75 85 100 

Прыжки через скакалку за 

1 минуту 

50 80 100 60 85 105 

Метание мяча 24 29 36 16 19 23 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

4 5 7 - - - 

Подтягивание на низкой - - - 10 15 18 
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перекладине 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

20 23 25 11 13 15 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

 

7 класс 

Знания о физической культуре – в процессе урока  

Олимпийские игры древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр. Цели и задачи 

современного олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Первые олимпийские чемпионы современности. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре, 

история их возникновения и современного развития. 

 Физическое развитие человека. 

Понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей. Осанка как 

показатель физического развития человека, основные характеристики и параметры. Понятия 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Основные правила 

обучения новым движениям. Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня, и его основное 

содержание и правила планирования. Закаливание организма способами принятия воздушных и 

солнечных ванн, купания. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, профилактика 

утомления. 

Способы физкультурной деятельности:  

Подготовка к занятиям физической культурой. Требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий. Оказание доврачебной помощи во время занятий физической 

культурой и спортом. Характеристика типовых травм и причины их возникновения. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток,  выделение основных частей занятий, определение их направленности и 

содержания. Организация досуга средствами физической культуры. Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование 

физических качеств). 

Оценка эффективности занятий физической культурой: 

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга физического 

развития организма школьников. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели 

осанки).Физическое совершенствование.   

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 

восемь. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижении строевым шагом 

одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага.  

Акробатические упражнения:  кувырок вперед в группировке в стойки на лопатках,  стойка на 

голове с согнутыми ногами; 2 кувырка слитно; мальчики.  «мост» из положения стоя; кувырок 

назад в полу шпагат; девочки. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги, (козел в ширину) 

мальчики; прыжок ноги врозь ; девочки. Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне 
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(девочки): вскок произвольно, ходьба на носках, поворот кругом ноги врозь на носках, 

равновесие на правой ноге, левой ноге, наклоны вперед и назад, право и влево с изменением 

положения рук, соскок из приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. Упражнение и 

комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): вис согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Подъем переворотом в упор толчком 

двумя; передвижения в висе; махом назад соскок. Смешанные висы; подтягивание из виса лежа 

(девочки). Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки со 

скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на 

осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

Легкая атлетика  

Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 м. 

на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.;  челночный бег 3 х 10 м; 

бег с изменением частоты шагов. 

Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх-вперед. Ловля 

набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с хлопками ладонями 

после приседания. Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность в коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. 

Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через препятствия; 

со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 минут; 

эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. Зимний кросс 

Спортивные игры   

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); 

передача мяча при встречном движении; передача мяча двумя руками с отскока от пола; одной 

рукой снизу ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой.  Броски 

одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли); штрафной бросок; 

повороты с мячом на месте.  Комбинация из освоенных элементом: ловля мяча, передача мяча, 

ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение 

быстрым прорывом; взаимодействие двух игроков « отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным 

правилам баскетбол. 

Волейбол. Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху  , приемы мяча сверху снизу над 

собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча ,Игры пионербол с элементами 

волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам 

Общеразвивающие  физические упражнения:  развитие основных физических качеств. Зимний 

кросс (в зависимости от погодных условий занятия могут проводиться в помещении). 

 

Учащийся научится демонстрировать уровень физической подготовленности: 
Контрольные 

упражнения 

мальчики  девочки 

 3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.6 5.2 4.8 6.2 5.5 5.0 

Бег 60 метров 11.2 10.6 10.0 11.6 10.6 10.3 

Бег 1000 метров 6.4 5.5 4.8 7.00 6.10 5.30 

Челночный бег 

3*10м 

9.2 8.4 8.0 9.6 9.0 8.4 

Прыжки в длину 

с места 

130 158 170 120 140 165 

Прыжки в длину 

с разбега 

2.55 3.10 3.40 2.30 2.60 3.00 
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Прыжки в высоту 90 105 115 80 90 105 

Прыжки через 

скакалку за 1 

минуту 

65 90 110 70 90 115 

Метание мяча 29 36 40 17 20 25 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

5 7 8 - - - 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине 

- - - 10 15 18 

Сгибание 

разгибание рук в 
упоре лежа 

23 25 27 13 15 18 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

 

 

8 класс 

 

Знания о физической культуре – в процессе урока  

Цели и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 

краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической 

культуре, история их возникновения и современного развития. Туристские походы как форма 

активного отдыха, укрепление здоровья и восстановления организма. Виды и разновидности 

туристских походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение; требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе. 

 Физическое развитие человека. 

Понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей. Осанка как 

показатель физического развития человека, основные характеристики и параметры. Понятия 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Основные правила 

обучения новым движениям. Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактика 

утомления. Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня, и его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Восстановительный массаж. Техника выполнения простейших приемов массажа. 

 Способы физкультурной деятельности.  

Подготовка к занятиям физической культурой. Требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий. Оказание доврачебной помощи во время занятий физической 

культурой и спортом. Характеристика типовых травм и причины их возникновения. 

Организация досуга средствами физической культуры характеристика занятий подвижными 

играми, оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, оздоровительными прогулками. 
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Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование физических качеств). 

Оценка эффективности занятий физической культурой: 

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга физического 

развития организма школьников. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели осанки). 

Ведение дневника самонаблюдения. Простейший анализ и оценка техники осваиваемого 

упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Физическое совершенствование:   

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 

восемь. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижении строевым шагом 

одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках,  мальчики. «Мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперед и назад,  девочки. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги, (козел в 

длину) мальчики; прыжок боком (конь в ширину), девочки. Упражнение и комбинация на 

гимнастическом бревне девочки: вскок произвольно, ходьба на носках, поворот кругом ноги 

врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой ноге, наклоны вперед и назад, право и влево 

с изменением положения рук; стойка на коленях с опорой на руки; полу шпагат; танцевальные 

шаги соскок вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно. 

Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): вис согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя; из упора, опираясь на лев «правую», перемах ногой вперед; из упора махом 

назад переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивания в 

висе; из виса махом назад соскок.  Смешанные висы; подтягивание из виса лежа (девочки). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки со 

скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на 

осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная,  ритмическая гимнастика. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 минут; 

эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, 

с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) девушки — с 

расстояния 12—14 м, юноши - до 16 м. Метание мяча  с места на дальность и с 4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. Зимний кросс. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 
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Спортивные игры  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); 

передача мяча при встречном движении; передача мяча двумя руками с отскока от пола; одной 

рукой снизу ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой.  Броски 

одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли); штрафной бросок; 

повороты с мячом на месте.  Комбинация из освоенных элементом: ловля мяча, передача мяча, 

ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение 

быстрым прорывом; взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди»; тактические действия: 

подстраховка; личная опека; игра по правилам баскетбола.       

Волейбол. Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху  , приемы мяча сверху снизу над 

собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача верхняя прямая подача мяча 

.нападающий удар ,Игры пионербол с элементами волейбола , игра волейбол. 

  Общеразвивающие  физические упражнения:  развитие основных физических качеств. Зимний 

кросс (в зависимости от погодных условий занятия могут проводиться в помещении). 

 

Учащийся научится демонстрировать уровень физической подготовленности: 
Контрольные 

упражнения 

мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0 

Бег 60 метров 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0 

Бег 1000 метров 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2 

Прыжки в длину с 

места 

150 170 190 130 160 175 

Прыжки в длину с 

разбега 

2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10 

Прыжки в высоту 100 115 125 90 100 115 

Прыжки через 

скакалку за 1 минуту 

80 105 120 95 105 125 

Метание мяча 27 34 42 17 21 27 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

6 7 10 - - - 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

- - - 10 15 18 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 

30 36 40 10 18 25 

Поднимание 

туловища из 
положения лежа 

24 28 32 22 26 28 

 

9 класс 

 

Знания о физической культуре – в процессе урока. Цели и задачи современного 

олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Первые олимпийские чемпионы современности. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. краткая 

характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре, 

история их возникновения и современного развития. Туристские походы как форма активного 

отдыха, укрепление здоровья и восстановления организма. Виды и разновидности туристских 

походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение; требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе. 
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 Физическое развитие человека. 

Понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей. Осанка как 

показатель физического развития человека, основные характеристики и параметры. Понятия 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Основные правила 

обучения новым движениям. Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактика 

утомления. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня, и его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Восстановительный массаж. Техника выполнения простейших приемов массажа. 

Способы физкультурной деятельности:  

Подготовка к занятиям физической культурой. Требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий. Оказание доврачебной помощи во время занятий физической 

культурой и спортом. Характеристика типовых травм и причины их возникновения. 

Организация досуга средствами физической культуры характеристика занятий подвижными 

играми, оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, оздоровительными прогулками. 

Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование физических качеств). Составление (совместно с учителем) 

плана занятий спортивной подготовки с учетом индивидуальных показателей здоровья и 

физического развития, двигательной и физической подготовки. 

Оценка эффективности занятий физической культурой:  

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга физического 

развития организма школьников. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели осанки). 

Ведение дневника самонаблюдения. Простейший анализ и оценка техники осваиваемого 

упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение функциональных 

резервов организма как способ контроля над состоянием индивидуального здоровья. 

Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением 

физической нагрузки. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно- 

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 

зрения). 

Физическое совершенствование:   

Гимнастика с основами акробатики. 

  Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 

восемь. Построение и перестроение на месте и в движении; передвижении строевым шагом 

одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок с места и разбега; стойка на голове и руках,  мальчики. «Мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад,  девочки. Опорные прыжки: прыжок 

согнув ноги, (козел в длину) мальчики; прыжок боком (конь в ширину), девочки. Упражнение и 

комбинация на гимнастическом бревне девочки: вскок произвольно, ходьба на носках, поворот 

кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой ноге, наклоны вперед и назад, 

право и влево с изменением положения рук;  стойка на коленях с опорой на руки; полу шпагат; 
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танцевальные шаги соскок вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о 

гимнастическое бревно. Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине 

(мальчики): вис согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Подъем переворотом в упор толчком двумя; из упора, опираясь на леву «правую», пере 

мах ногой вперед; из упора махом назад переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых 

ногах; вис согнувшись; размахивания в висе; из виса махом назад соскок. Смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа (девочки). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки со 

скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на 

осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная,  ритмическая гимнастика. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 минут; 

эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 

м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши 

- до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег командами, в парах, кросс до 1 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. Зимний кросс. 

Спортивные игры  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); 

передача мяча при встречном движении; передача мяча двумя руками с отскока от пола; одной 

рукой снизу ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой.  Броски 

одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли); штрафной бросок; 

повороты с мячом на месте.  Комбинация из освоенных элементом: ловля мяча, передача мяча, 

ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение 

быстрым прорывом; взаимодействие двух игроков « отдай мяч и выйди»; тактические действия: 

подстраховка; личная опека; игра по правилам баскетбола. 

Волейбол. Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху  , приемы мяча сверху снизу над 

собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача ,верхняя прямая подача мяча , 

нападающий удар, блокирование одиночное ,Игры пионербол с элементами волейбола , игра 

волейбол. 

Общеразвивающие  физические упражнения:  развитие основных физических качеств. Зимний 

кросс (в зависимости от погодных условий занятия могут проводиться в помещении). 

 

Учащийся научится демонстрировать уровень физической подготовленности: 
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Контрольные 

упражнения 

мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.2 4.8 4.4 5.8 5.0 4.8 

Бег 60 метров 10.0 9.6 9.0 11.2 10.2 9.8 

Бег 1000 метров 5.20 5.00 4.20 6.20 5.40 5.00 

Челночный бег 

3*10м 

8.6 8.0 7.6 9.2 8.6 8.2 

Прыжки в длину 

с места 

160 190 2.10 140 165 180 

Прыжки в длину 

с разбега 

2.80 3.40 3.80 2.50 3.00 3.20 

Прыжки в 

высоту 

105 120 135 95 105 120 

Прыжки через 

скакалку за 1 

минуту 

95 115 128 100 120 130 

Метание мяча 29 36 44 18 22 28 

Подтягивание на 

высокой 
перекладине 

7 8 11 - - - 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине 

- - - 10 18 22 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа 

36 40 48 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс, 102 часа 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 18 

4 Гимнастика 16 

5 Баскетбол 12 

6 Волейбол 15 

7 Зимний кросс 20 

 6 класс, 102 часа 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 18 

4 Гимнастика 16 

5 Баскетбол 12 

6 Волейбол   15  

7 Зимний кросс 20 

7 класс, 102 часа 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 
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1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 18 

4 Гимнастика 16 

5 Баскетбол 12 

6 Волейбол 15 

7 Зимний кросс 20 

8 класс, 102 часа 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 18 

4 Гимнастика 16 

5 Баскетбол 12 

6 Волейбол 15 

7 Зимний кросс 20 

9 класс, 99 часов 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 18 

4 Гимнастика 16 

5 Баскетбол 12 

6 Волейбол 15 

7 Зимний кросс 18 

 

2.2.2.22 Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

5 класс 

 

 Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

 мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных интересов; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулят ивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
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техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Познават ельные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой . 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); 

 Использование дополнительных источников информации. 

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей; 

 

Коммуника тивные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 объективно оценивать собственный вклад в деятельность группы сотрудничества; 

самооценка ровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе с отрудничества. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 
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 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

 

 

6 класс 

 

 Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

 мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
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личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулят ивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Познават ельные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
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 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой . 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); 

 Использование дополнительных источников информации. 

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей; 

 

Коммуника тивные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 объективно оценивать собственный вклад в деятельность группы сотрудничества; 

самооценка ровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе с отрудничества. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать 

её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 
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 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.систематизировать 

основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире;  

 раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

7 класс 

 

 Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

 мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулят ивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Познават ельные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой . 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); 

 Использование дополнительных источников информации. 

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей; 

 

Коммуника тивные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 объективно оценивать собственный вклад в деятельность группы сотрудничества; 

самооценка ровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе с отрудничества. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
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пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
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 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём 

приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
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 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

8 класс 

 

Личностные результаты : 

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
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этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

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

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 



628 

 

 

 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 

Познавательные УУД 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
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инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 
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 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

9 класс 

Личностные результаты : 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
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диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
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классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

            Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
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 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 
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 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

                                

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  
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Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  Город как среда обита- ния. 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Особенности природных условий 

в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. Безопасность в 

повседневной жизни. Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Правила 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Пожарная безопасность, правила   безопасного   поведения при пожаре.  Безопасное поведение 

в бытовых ситуациях, правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами. Погодные условия и безопасность 

человека. Безопасность на водоёмах. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера.  

Меры безопасности при поездке железнодорожным транспортом, а также безопасное 

поведение на объектах железнодорожного транспорта 

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации  

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение Антиобщественное 

поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. Обеспечение личной 

безопасности на улице. Элементарные способы самозащиты. 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

Виды экстремистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их 

последствия. 

Безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Безопасность при похищении или захвате в заложники и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и

 участие террористической деятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

  Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – элементы 

здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье . 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ

 жизни и профилактика вредных привычек (практические занятия). 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Оказание первой медицинской помощи . 

Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой помощи при ушибах, 

ссадинах (практические занятия). Первая помощь при отравлениях (практические занятия) 

6 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях  

Подготовка к активному отдыху на природе  

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение места 

для бивака и организация бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

Активный отдых на природе и безопасность  

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка и 

проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 
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Подготовка и проведение походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы и безопасность туристов. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности  

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация в 

горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном и железнодорожном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом) 

Обеспечение безопасности  при  автономном существовании человека в природной среде  

Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия 

человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. Сигналы 

бедствия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании (разжигание и типы костров, постройка временных укрытий, добыча воды, 

обеспечение питанием). 

Опасные ситуации в природных условиях  

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Раздел 5. Основы, медицинских 

знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях  

Личная  гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 

Оказание первой помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. Оказание 

первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Основы здорового образа жизни.  

Здоровье человека и факторы, на него влияющие  

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье человека. 

Факторы, разрушающие здоровье  

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ.  

 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  Различные природные явления. 

Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного по- 

ведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения 

вулканов. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Правила безопасного поведения 

на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 
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Наводнения.   Виды   наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. 

Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения  

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения Защита

 населения от последствий ураганов и бурь. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения Защита 

населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. 

Защита населения от цунами. 

Защита населения от природных пожаров. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Терроризм и  факторы риска вовлечения  подростка в  террористическую  и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.  Психологическая 

уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях  

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при попадании инородного тела в 

дыхательные пути. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание первой 

помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства.   

Основы комплексной безопасности  

Обеспечение  личной   безопасности   в  повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров и организация защиты населения. Первичные средства пожаротушения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной защиты. 

Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Безопасность на водоёмах  

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения при  
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неблагоприятной экологической обстановки. Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно- 

опасных объектах и их возможные последствия. Аварии  на   химически-опасных объектах и 

их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики 

и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной 

защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы, здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическое, духовное и социальное благополучие. 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека 

и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый 

образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Национальная безопасность России в современном мире  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

России. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России.  

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера 

и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза 

военной безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Организационные 

основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени . Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 
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Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оповещение и 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации . 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации . 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости . 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении 

массовых мероприятий. Личная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. 

Профилактика наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 

Здоровье - условие благополучия человека  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые  основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи . 

Оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). 

Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

Тематическое  планирование учебного предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5 класс, 34 часа 

 

№ 

       Тема Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 3 

2 Организм человека и его безопасность 9 

3 Как вести здоровый образ жизни 6 

4 Мой безопасный дом 2 

5 Школьная жизнь 10 

6 На игровой площадке 4 
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6  класс, 34 часа 

№        Тема Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 25 

2 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 9 

 

7 класс, 34 часа 

№        Тема Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 16 

2 Защита населения Российской федерации от ЧС 8 

3 Основы противодействия терроризму и экстремизму вРФ 4 

4 Основы здорового образа жизни 3 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

6  Резерв  1 

 

8 класс, 34 часа 

№        Тема Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 16 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

4 Резерв  2 

 

9 класс, 33 часа 

№        Тема Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 8 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

3 Противодействие терроризму и экстримизму в РФ 9 

4 Основы здорового образа жизни 7 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Технология» 

 

2.2.2.23 Технология  

(направление: технология ведения домашнего хозяйства) 

(А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, 5 – 8 классы) 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 
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5 класс 

 

 Личностные результаты  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 
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 Выявлять и формулировать учебную проблему 

 Выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее 

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

 

Познавательные УУД 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 

Коммуникативные УУД 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать 

 Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с ними 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
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 знакомиться с эргономическими, эстетическими требованиями к интерьеру 

 находить и представлять информацию об устройстве современной кухни 

 планировать кухню с помощью шаблонов и ПК 

 изучать потребности в бытовых электроприборах на кухне 

 находить и представлять информацию об истории электроприборов 

 изучать принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи  и бытового 

холодильника 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы.  

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

 зарисовывать и фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия; 

 анализировать особенности декоративно-прикладного искусства народов России; 

 находить и представлять информацию о народных промыслах: 

 находить информацию о способах и материалах, применяемых для украшения праздничной 

одежды в старину. 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

 выполнять проект по разделу «Технологии ведения дома»,; 

 выполнять проект по разделу «Кулинария» 

 оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах;  

 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

 соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

 оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

 зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их стилизацию; 

 различать различные виды техники лоскутного шитья 

 изготовлять образцы лоскутных узоров. 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 знакомиться с примерами творческих проектов; 

 определять цель и задачи проектной деятельности; 

 составлять доклад для защиты творческого проекта. 

 

6 класс 
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 Личностные результаты  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Выявлять и формулировать учебную проблему 
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 Выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее 

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

 

Познавательные УУД 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 

Коммуникативные УУД 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать 

 Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с ними 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
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 находить и представлять информацию об устройстве современного жилого дома, квартиры, 

комнаты.  

 делать планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК.  

 определять свежесть рыбы органолептическими методами; 

 определять срок годности рыбных консервов; 

 подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки 

рыбы. 

 определять качество мяса органолептическими методами; 

 определять качество птицы органолептическими методами; 

 составлять коллекции тканей и нетканых материалов из химических волокон; 

 исследовать свойства текстильных материалов из химических волокон; 

 подбирать материалы и инструменты для вязания; 

 вязать образцы крючком; 

 зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. 

 планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

 подбирать ткань по волокнистому составу для различных швейных изделий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять эскизы с целью подбора материалов и цветового решения комнаты.  

 изучать виды занавесей для окон и выполнять макет оформления окон.  

 выполнять электронную презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили оформления 

интерьера» и др.  

 определять качество продуктов для приготовления супа; 

 соблюдать безопасные приемы труда; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 рассчитывать по формуле отдельные элементы чертежей швейных изделий; 

 моделировать проектное швейное изделие; 

 изучать устройство машинной иглы; 

 осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия. 

 выполнять сервировку стола к обеду. 

 выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений.  

 находить и представлять информацию о приёмах размещения комнатных растений, об их 

происхождении.  

 понимать значение понятий, связанных с уходом за растениями.  

 знакомиться с профессией садовник 

 находить и представлять информацию об истории вязания; 

 подбирать спицы и нитки для вязания; 

 создавать схемы для вязания с помощью ПК. 

 

7 класс 

 

 Личностные результаты  
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Выявлять и формулировать учебную проблему 

 Выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи) 
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 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее 

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

 

Познавательные УУД 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 

Коммуникативные УУД 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать 

 Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с ними 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 находить и представлять информацию об устройстве системы освещения жилого 

помещения.  

 выполнять электронную презентацию на тему «Освещение жилого дома».  
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 знакомиться с понятием «умный дом». 

 изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении; 

 находить информацию о видах и функциях климатических приборов. 

 определять качество молока и молочных продуктов органолептическими методами; 

 определять срок годности молочных продуктов; 

 составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения; 

 изучать свойства шерстяных и шелковых тканей; 

 находить и представлять информацию о конструктивных особенностях поясной одежды. 

 приготовлять изделия из жидкого теста. 

 создавать эскиз росписи по ткани; 

 выполнять образец росписи по ткани; 

 находить и представлять информацию об истории возникновения техники батик в 

различных странах. 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений;  

 планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить и представлять информацию о видах коллекций, способах их систематизации и 

хранения.  

 знакомиться с профессией дизайнер 

 представлять информацию о электрических бытовых приборах; 

 подбирать современную бытовую технику с учетом потребностей и доходов семьи. 

 выбирать и готовить изделия из песочного теста; 

 подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления десертов, 

сладостей и напитков 

 приемам моделирования поясной одежды; 

 находить и представлять информацию о видах швейных машин последнего поколения; 

 изготавливать образцы машинных швов. 

 составлять меню обеда. 

 подбирать материалы и инструменты для ручной вышивки; 

 выполнять эскизы вышивки ручными стежками; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений;  

 планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 
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 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

8 класс 

 

Личностные результаты  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 
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 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Выявлять и формулировать учебную проблему 

 Выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее 

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

 

Познавательные УУД 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 

Коммуникативные УУД 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать 
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 Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с ними 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

 

Предметные результаты 

Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей 

и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах;  

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 

питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий;    

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

выявлять и формулировать проблему;  

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата;  

планировать этапы выполнения работ;  

составлять технологическую карту изготовления изделия;  

выбирать средства реализации замысла;  

осуществлять технологический процесс;  

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации;  
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готовить пояснительную записку к проекту;  

оформлять проектные материалы;  

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений;  

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 

зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в 

интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. 
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Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода 

за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь 

при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-

порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству 

каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние 

на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
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Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка меню завтрака.  

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку.  

Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Соййства текстильных материалов из волокон растительного происхождения  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   
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Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина   

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого 

края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей 

— стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
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Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство   

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства   

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью 

графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё   

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
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Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», 

«Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление 

макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 

композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их 

размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных растений, комнатный 

садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые 

растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие  

комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
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Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы   

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового 

супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 

строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.Подготовка выкройки 

к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы кроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 
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Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»   

Тема 1. Вязание крючком   

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами   

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель 

на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  
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Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор Функции климатических приборов.Приборы, входящие в систему «Умный дом». 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Творческий проект «Умный дом» 

 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога 

в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
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Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки   

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение 

в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет   

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. 
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Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина   

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли 

и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»   

Тема 1. Ручная роспись тканей   

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание   

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 
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Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 

в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
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Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масля- ного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами 

их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 

месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

 

Раздел «Семейная экономика»  

Тема «Бюджет семьи»  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 
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Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен 

на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»   

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера   

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
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Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Тематическое планирование предмета «Технология». 

5 класс, 68 часов 

№ пп Тема/раздел Количество часов 

1 «Технологии домашнего хозяйства»   5 

2 Раздел «Электротехника»   1 

3 Раздел «Кулинария»  20 

4 Создание изделий из текстильных материалов 28 

5 Художественные ремёсла 10 

 

6 класс, 68 часов 

№ пп Тема/раздел Количество часов 

1 Технология домашнего хозяйства   3 

2 Кулинария  14 

3 Создание изделий из текстильных материалов  22 

4 Художественные ремёсла  8 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 21 

 

7 класс, 68 часов 

№ пп Тема/раздел Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 6 

2 Электротехника 4 

3 Кулинария 12 

4 Создание изделий из текстильных материалов 22 

5 Художественные ремесла 24 

 

8 класс, 34 часа 

№ пп Тема/раздел Количество часов 

1  Технологии домашнего хозяйства 4 

2 Электротехника 12 

3 Семейная экономика 5 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение  

13 

 

 

Технология 

(направление: индустриальные технологии) 

(А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, 5 – 8 классы) 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 
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5 класс 

 

 Личностные результаты  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 
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 Выявлять и формулировать учебную проблему 

 Выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее 

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

 

Познавательные УУД 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 

Коммуникативные УУД 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать 

 Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с ними 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
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 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 знакомиться с эргономическими, эстетическими требованиями к интерьеру 

 находить и представлять информацию об устройстве современной кухни 

 планировать кухню с помощью шаблонов и ПК 

 изучать потребности в бытовых электроприборах на кухне 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы 

 знакомиться с примерами творческих проектов; 

 определять цель и задачи проектной деятельности; 

 составлять доклад для защиты творческого проекта. 

 

 

6 класс 

Личностные результаты  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Выявлять и формулировать учебную проблему 

 Выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее 

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

 

Познавательные УУД 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 

Коммуникативные УУД 
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 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать 

 Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с ними 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 осознанию роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, ин формации, природных объектов, а так же 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведению наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснению явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 развитию умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладению средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определения основных видов механизмов по выполняемым ими функциям; 

 определять виды пиломатериалов; 

 понимать процесс и основные условия обработки материалов; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали. 

 понимать назначение и устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента и приспособлений для клепки; 

 основным видам механизмов по выполняемым ими функциям; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов и токарного станка по дереву на 

заданную форму и размеры; 
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 читать простейшие технические рисунки и чертежи; 

 использовать простейшие способы технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 владеть систематическими понятиями и объяснением их с позиций явлений социальной 

действительности; 

 использовать полученные знания и умения при планировании деятельности; 

 согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую  деятельность с 

другими её участниками; 

  объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива;  

 

7 класс 

 

 Личностные результаты  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Выявлять и формулировать учебную проблему 

 Выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее 

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

 

Познавательные УУД 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 

Коммуникативные УУД 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
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 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать 

 Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с ними 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы и чертежи; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания материальных объектов. 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

 представлять результаты выполненного проекта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность, на основе установленных правил, 

с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

разрабатывать варианты рекламы для продуктов труда. 

 

8 класс 

 

           Личностные результаты  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Выявлять и формулировать учебную проблему 

 Выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее 

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

 

Познавательные УУД 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 
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 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 

Коммуникативные УУД 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать 

 Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с ними 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

 

 

Предметные результаты 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

Изготовлять (в теории) с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий;    

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

выявлять и формулировать проблему;  

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

планировать этапы выполнения работ;  

составлять технологическую карту изготовления изделия;  
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выбирать средства реализации замысла;  

осуществлять технологический процесс;  

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

готовить пояснительную записку к проекту;  

оформлять проектные материалы;  

представлять проект к защите. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений;  

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы.  

 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
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• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. получит 

Выпускник возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники.  

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

(направление: Индустриальные технологии) 

5 класс 

  Теоретические сведения. 

 Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием и после-

довательностью изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

Технологии обработки конструкционных материалов.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами.  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов.  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработки 

металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 

графической документации с помощью ПК.  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки.  
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Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки.  

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями.  

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями.  

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 

места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда.  
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Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий.  

Технологии домашнего хозяйства.  

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений 

в городском и сельском доме.  

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью.  

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.  

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью.  

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические.  

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  

Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).  

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.  
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Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки 

для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.  
 

6 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.  

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.  

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации.  

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.  

Исследование плотности древесины.  

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.  

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.  

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.  

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.  

Сборка изделия по технологической документации.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.  

 

  Теоретические сведения. 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 
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Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием и после-

довательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.  

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.  

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.  

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка 

для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 

рабочего места.  

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей.  

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.  

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.  

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.  

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка 

для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 

рабочего места.  

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей.  

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката.  

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей.  

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля.  
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Технологии изготовления изделий из сортового проката.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками.  

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей.  

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 

машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.  

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 

машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.  

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины.  

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву . 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.  

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными  

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.  
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Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  

 

Технологии домашнего хозяйства.  

 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей.  
 

Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 

штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности 

работы со штукатурными растворами.  

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение 

и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов 

обоев.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных 

работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка.  

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде).  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 

смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам.  

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 

и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  

Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения.  Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).  

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.  

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК.  
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Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные 

вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 

ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 

городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 

для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  
 

7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием и после-

довательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.  

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд.  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.  

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка 

рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.  

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.  

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин.  

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
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Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации.  

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология 

точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий.  

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке.  

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.  

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей.  

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 

устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей.  

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 

устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке.  
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Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта.  

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка.  

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке.  

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.  

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.  

Ознакомление с устройством настольного горизонтальнофрезерного станка. Ознакомление 

с режущим инструментом для фрезерования.  

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации.  

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.  

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри).  

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения.  

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы.  

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления.  

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания.  

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 

чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на 

пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом.  

Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.  
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Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром).  

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия.  

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.  

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, 

отделка.  

Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.  

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 

Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов.  

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и 

образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность 

стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством 

учителя.  

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя).  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  

Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. Применение ПК при проектировании.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия.  

Составление технологических карт изготовления деталей изделия.  

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы.  

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик 

для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 

комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения 

специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 

приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), 
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киянка, уголь ник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия 

и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

 

8 класс 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность 

его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 

работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием и после-

довательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

 

 Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзи- 

на одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг.  

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местно- 

го населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с 

учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 
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Утилизация сточных вод системы водоснабжения и кана- 

лизации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. Разборка 

и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

Электротехника.  

Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

ока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные 

работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. 

Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. 

Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических 

величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехниче- 

ских устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических 

и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора). 
 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 
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бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

 Сферы производства и разделение труда. 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда. 

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопре-деления. Источники получения информации о профессиях, путях и 

об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение пла- 

нов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  

 Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с по- 

мощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 
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Проектная деятельность реализуется в рамках учебного предмета «Технология» как в 

течение урока (отдельные проектные задания в рамках долгосрочных проектов по 

программе), так и через домашние задания. В начале учебного года учащимся предлагаются 

темы проектов в рамках учебной деятельности (обязательные) и внеурочной деятельности 

на выбор. Ученик может предложить свою тему проекта. Реализация учебных проектов 

осуществляется во время уроков и во внеурочное время под кураторством учителя. 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации. Предзащита проекта может быть 

организована на отдельных уроках, тема которых сочетается с темой конкретного проекта. 

В апреле-мае текущего учебного года учащийся защищает свой проект в классе.  

Работа  над проектом строится следующим образом: 

1) исследование (поиск материалов, систематизация, проведение экспериментов); 

2) оформление работы; 

3) защита работы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 

5 класс, 68 часов  

№ Раздел Часы  

1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технологии домашнего хозяйства 2 

3 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности  

12 

4 Резерв  4  

 

6 класс, 68 часов  

№ Раздел  Часы  

1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технологии домашнего хозяйства 4 

3 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности  

10 

4 Резерв  4  

 

7 класс, 68 часов  

№ Раздел  Часы  

1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технологии домашнего хозяйства 2 

3 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности  

12 

4 Резерв  4  

 

 

8 класс, 34 часа 

№ Раздел   

1 Технология домашнего хозяйства 5 

2 Электротехника 15 

3 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

8 

4 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

4 

5 Резерв  2 

 

 

Технология  
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Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н. и др.  

(5 – 9 классы) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

5 класс 

 
 Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности.  

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда.  

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации.  

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 В сотрудничестве с учителем ставит новые учебные цели на основе соотнесения того, что известно и 

того, что ещё не известно. Формулирует познавательную цель, Преобразует практическую задачу в 

познавательную. 

 Планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Описывает возможный результат и способ его достижения. 

 Выбирает рациональный способ решения задачи из ряда предложенных. Выбирает рациональный 

способ в зависимости от условий. 

 Оценивает учебный результат, следуя установленным критериям . 

 Осуществляет пошаговый и итоговый контроль, сравнивая способы действия и его результат с 

эталоном, требованиями конкретной задачи. 

 Оценивает учебные действия в соответствии с учебной задачей и условиями её реализации. 

 Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в деятельности, сопоставляя цель, 
деятельность и результат. 

 Корректирует действие по ходу его выполнения ( на основе сопоставления эталона, реального 

действия и его результата). 

 Фиксирует динамику собственных образовательных результатов в листе достижений с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

 Анализирует объекты, проводит сравнение, сериацию, классификацию по заданным критериям или 

самостоятельно, выбирая для этого основания и критерии. Устанавливает аналогии. 

 Обобщает (объединяет объекты, выделяя их специфические признаки. подводит под понятие 

(распознаёт объекты, выделяет его существенные признаки, на их основе определяет принадлежность 
объекта к тому или иному понятию). 

 Устанавливает причинно- следственные связи и зависимости в изучаемом круге явлений. 

 Строит рассуждения, связывая простые суждения об объекте, его свойствах и связях. 

 Использует модели, схемы и другие знаково- символические средства для решения задач. Читает 

информацию, представленную в виде таблицы, схемы, диаграммы  

Коммуникативные УУД: 

 Определяет цели, составляет план совместной деятельности, распределяет  функции участников, 

следует правилам и способам взаимодействия (под руководством учителя). 
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 Задаёт собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых сведений. 

 Допускает существование других точек зрения. Уважительно относится к мнению других, даже если 

с ним не согласен. 

  Формулирует и высказывает собственное мнение, аргументировано  отстаивает свою точку зрения. 

 Договаривается и приходит к общему решению в совместной учебной деятельности. 

 Выделяет в услышанном тексте понятное и непонятное. Извлекает из услышанного  информацию, 

заданную в явном и в неявном виде. 

 Формулирует главную мысль услышанного текста. Формулирует выводы 

 Составляет план услышанного текста:  выделяет ключевые слова, делит текст на части, озаглавливает 
их. 

  Комментирует свои действия и их порядок. 

 Формулирует тему устного высказывания, при изложении придерживается темы и плана. 

 Формулирует выводы из собственного текста (под руководством учителя). 

 Грамотно строит высказывание в устной и письменной речи 

 

Предметные результаты: 
Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

 Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; 

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

 пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

Основы производства 

Обучающийся научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 
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 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 
Обучающийся получит научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 
 

Общая технология 
Обучающийся научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;  

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 
производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производственных, но и 

житейских задач. 

 

Техника 

Обучающийся научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 
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инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  
 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии 
с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Обучающийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам 
и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

 определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 
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 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании 
собственной практики использования этого способа). 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Обучающийся научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности 

и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Обучающийся научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей;  
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 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальванических 

элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 
составление схемы электропроводки. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Обучающийся научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 
 

Технологии растениеводства. 

Обучающийся научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета; 

 составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 
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 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  

агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных 

культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 
 

Технологии животноводства 

Обучающийся научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  

и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Социально-экономические технологии 
Обучающийся научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 
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социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 

 характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

 

6 класс 

 
 Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности.  

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда.  

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации.  

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
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технологической деятельности; 
 

Регулятивные УУД 

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда.  

 

Коммуникативные УУД 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива;  

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

 способность к коллективному решению творческих задач;  

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ 
членов коллектива;  

 способность прийти на помощь товарищу;  

 способность бесконфликтного общения в коллективе.  

 

Предметные результаты: 
Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

 Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; 

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

 пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
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Основы производства 
Обучающийся научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 
Обучающийся получит научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 
 

Общая технология 
Обучающийся научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;  

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта;  
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 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 
в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производственных, 
но и житейских задач. 

 

Техника 
Обучающийся научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Обучающийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, 
эскизам и чертежам; 
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 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

 определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 
основании собственной практики использования этого способа). 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 
Обучающийся научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  
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 оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Обучающийся научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальванических 

элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Обучающийся научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 
 

Технологии растениеводства. 

Обучающийся научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета; 

 составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  

агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 
 

Технологии животноводства 

Обучающийся научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
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технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Социально-экономические технологии 
Обучающийся научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

 характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 

построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

7 класс 

 
 Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 
технологической деятельности.  

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда.  

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации.  

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  
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Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 
Регулятивные УУД 

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 
труда;  

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

 планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

 разработка плана продвижения продукта; 

 проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 
конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора); 

 планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для 

исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; 

 определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом 

требований здорового образа жизни;  

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 
с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда.  

Коммуникативные УУД 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива;  
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 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

 способность к коллективному решению творческих задач;  

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива;  

 способность прийти на помощь товарищу;  

 способность бесконфликтного общения в коллективе.  

 Предметные результаты: 

 Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

 Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; 

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

 пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

Основы производства 
Обучающийся научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  
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 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 
Обучающийся получит научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 
 

Общая технология 

Обучающийся научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;  

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 
хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 
в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производственных, 

но и житейских задач. 

 

Техника 
Обучающийся научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 
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передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Обучающийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

 определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 
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 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными 
задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Обучающийся научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Обучающийся научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
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проживания. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальванических 

элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 
составление схемы электропроводки. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Обучающийся научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 
 

Технологии растениеводства. 

Обучающийся научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета; 

 составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  

агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 
 

Технологии животноводства 

Обучающийся научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Социально-экономические технологии 
Обучающийся научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 
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 характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 

построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

8 класс 

 
 Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности.  

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда.  

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации.  

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 
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  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 
 

Регулятивные УУД 

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 
объекта труда;  

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

 анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

 - изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 
рабочих инструментов/технологического оборудования; 

 - модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 - определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

 анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 
применения в собственной практике);  

 анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов;  

 разработка плана продвижения продукта; 

 проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора); 

 планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для 
исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;  

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом 

требований здорового образа жизни;  

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности;  

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда.  

 

Коммуникативные УУД 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
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 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива;  

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

 способность к коллективному решению творческих задач;  

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ 
членов коллектива;  

 способность прийти на помощь товарищу;  

 способность бесконфликтного общения в коллективе.  

 

Предметные результаты: 
Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

 Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; 

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

 пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

Основы производства 

Обучающийся научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  
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 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 
Обучающийся получит научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 
 

Общая технология 

Обучающийся научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;  

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 
экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производственных, 

но и житейских задач. 

 

Техника 

Обучающийся научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 
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швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 
или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Обучающийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

 определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 
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 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 
Обучающийся научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Обучающийся научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  
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 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальванических 
элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Обучающийся научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 
 

Технологии растениеводства. 

Обучающийся научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета; 

 составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 
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 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  

агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 
 

Технологии животноводства 

Обучающийся научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Социально-экономические технологии 
Обучающийся научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
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примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

 характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 

построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

9 класс 

 
Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 
технологической деятельности.  

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда.  

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации.  

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 
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технологической и инструктивной информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 
 

Регулятивные УУД 

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда;  

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

 анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

 - изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования; 

 - модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 - определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

 анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию 
заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике);  

 анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 
моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

 разработка плана продвижения продукта; 

 проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 
виртуального конструктора); 

 планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для 

исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом 

требований здорового образа жизни;  

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;  

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации 
и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 

с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля;  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда.  
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Коммуникативные УУД 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 
трудового коллектива;  

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

 способность к коллективному решению творческих задач;  

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ 

членов коллектива;  

 способность прийти на помощь товарищу;  

 способность бесконфликтного общения в коллективе.  
 

Предметные результаты: 

Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

   Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; 

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

 пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

Основы производства 

Выпускник научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 
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обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 
Выпускник получит научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 
 

Общая технология 

Выпускник научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 
хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 
том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производственных, но и 

житейских задач. 

 

Техника 

Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 
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швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  
 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии 

с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  
оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам 

и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

 определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 
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 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании 
собственной практики использования этого способа). 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности и 

принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 
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 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальванических 

элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 
составление схемы электропроводки. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 
 

Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета; 

 составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 
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 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  

агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных 

культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 
 

Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  

и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Социально-экономические технологии 
Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 

 характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 
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 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

Содержание учебного предмета «технология» 
5 класс 

Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Сущность творчества и проектной деятельности  

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 

Этапы проектной деятельности  

Теоретические сведения 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления 

Практическая деятельность 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Основы производства  

Естественная и искусственная окружающая         среда (техносфера)  

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений.  

Производство и труд как его основа. Современные средства труда  

Теоретические сведения 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Практическая деятельность 

      Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Общая технология  

Сущность технологии в производстве. Виды технологий  

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений.  
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Характеристика технологии и технологическая документация  

Теоретические сведения 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Ознакомление с образцами предметов труда. 

Классификация производств и технологий  

Теоретические сведения 

Единичное, серийное, массвое производство 

Практическая деятельность 

Определение, что является технологией в той или иной созидательной деятельности; 

характеризовать вид производства и технологии 

Техника  

Техника и её классификация  

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Рабочие органы техники  

Теоретические сведения 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Конструирование и моделирование техники  

Теоретические сведения 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и технический 

рисунок  

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов 

и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Виды и особенности свойств текстильных материалов  

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в ус-
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ловиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного 

происхождения. 

Изготовление ткацких переплетений (саржевое, сатиновое, атласное или полотняное 

- на выбор) с помощью цветной бумаги. 

Технологии механической обработки и соединения деталей из различных 

конструкционных материалов  

Теоретические сведения 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной 

работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Практическая деятельность 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи  

Теоретические сведения 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной 

работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Практическая деятельность 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Технологии  обработки пищевых продуктов  

 Основы рационального питания  

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность.  

Практическая деятельность 

Составление пищевой пирамиды 

Бутерброды и горячие напитки  



742 

 

 

 

Теоретические сведения 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Блюда из яиц  

Теоретические сведения 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Практическая деятельность 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Технологии обработки овощей и фруктов  

Теоретические сведения 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ 

и витаминов. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Карвинг.  

Технология сервировки стола. Правила этикета  

Теоретические сведения 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Сервировка стола. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  

Работа и энергия. Виды энергии  

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии.  

Виды энергии: внутренняя, электрическая, ядерная, механическая. Электротехника, 

источник питания, электролитпроводники, диэлектрики, сила тока, приемники 

(потребители), электрическая цепь 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения энергии в 

Интернете и справочной литературе.  

Механическая энергия  

Теоретические сведения 

Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

Технологии получения, обработки и использования информации  

Информация и её виды  

Теоретические сведения 
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Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Каналы восприятия информации человеком  

Теоретические сведения 

Визуальная, аудиальная, обонятельная, вкусовая, тактильная информация 

Практическая деятельность 

Оценивание эффективности восприятия и усвоения информации по разным каналам ее 

получения. 

Способы материального представления и записи визуальной информации  

Теоретические сведения 

Знаковая система, ментальные карты 

Практическая деятельность 

Чтение некоторых знаков (дорожных, на этикетках). Составление ментальных карт 

Технологии растениеводства  

Характеристика и классификация  культурных растений  

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений.  

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Общая технология выращивания культурных  

Теоретические сведения 

Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) 

проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Практическая деятельность 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение 

способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. 

Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями 

Технологии использования дикорастущих растений  

Теоретические сведения 

Виды, свойства и использование дикорастущих растений. 

Практическая деятельность 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, 

настои, отвары и др.).  

Технологии животноводства  
Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в хозяйственной 

деятельности людей  

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта 

технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 
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Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей. 

Животные – помощники человека. Животные для спорта, отдыха, цирка, науки  

Практическая деятельность 

Внимательно относиться к животным и вести за ними наблюдения, чтобы выявлять тех 

животных, которые нуждаются в помощи. описывать особенности строения и основные 

процессы жизнедеятельности животных разных систематических групп; сравнивать 

особенности строения животных; сравнивать и объяснять причины сходства и различий; 

приводить примеры животных разных систематических групп; 

 

Животноводство и материальные потребности человека 

Теоретические сведения  

Животноводство, птицеводство, скотоводство 

Практическая деятельность 

Внимательно относиться к животным и вести за ними наблюдения, чтобы выявлять тех 

животных, которые нуждаются в помощи. описывать особенности строения и основные 

процессы жизнедеятельности животных разных систематических групп; сравнивать 

особенности строения животных; сравнивать и объяснять причины сходства и различий; 

приводить примеры животных разных систематических групп; 

Социально-экономические технологии  

Сущность и особенности социальных технологий. Виды социальных технологий 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Человек как объект технологий  

Теоретические сведения 

Темперамент, Халерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, характер, способности, 

одаренность 

Практическая деятельность 

Разбираться в том, как свойства личности человека влияют на его поступки. 

Потребности людей  

Теоретические сведения 

Пирамида потребностей 

Практическая деятельность 

Разбираться в том, как свойства личности человека влияют на его поступки. 
 

6 класс 

Методы и средства творческой и проектной деятельности  
Этапы проектной деятельности  

 Теоретические сведения 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический анализ. 
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Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 
 

Практическая деятельность 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

MicrosoftPowerPoint. 
Методика научного познания и проектной деятельности  

     Теоретические сведения 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

MicrosoftPowerPoint. 

Основы производства  
Производство и труд как его основа. Современные средства  

Теоретические сведения 
Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека.  

Продукты труда  

Теоретические сведения 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного 

производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Практическая деятельность 

Учебное управление средствами труда 

Общая технология  
Характеристика технологии и технологическая документация  

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность 

технологии в производстве потребительских благ. 

Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической 

документации для швейного производства. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека.  
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Технологическая культура производства и культура труда  

Теоретические сведения 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное 

управление технологическими средствами труда. 

Технологическая, трудовая и производственная дисциплина  

Теоретические сведения 

Конституция РФ, трудовой кодекс, уголовный кодекс, административный кодекс. 

Практическая деятельность 

Определять, что является технологией в той или иной созидательной деятельности; 

характеризовать вид производства и технологии 

Техника  
Двигатели и передаточные механизмы  

Теоретические сведения 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 
Органы управления и системы управления техникой  

Теоретические сведения 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. 

 

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 
 

Конструирование и моделирование техники  

Теоретические сведения 

Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и 

машины. Станки с ЧПУ. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
Технологии машинной обработки конструкционных материалов  

Теоретические сведения 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 

измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки 

графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 
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Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. 
 

Практическая деятельность 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа 

со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 

применением компьютера. 

Изготовление панно "Денежное дерево". 

Технологии машинной обработки текстильных материалов  

Теоретические сведения 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон.Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Практическая деятельность 

Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной 

работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Технологии  обработки пищевых продуктов  
Технологии обработки круп и  макаронных изделий. Приготовление из них блюд  
Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание 

в пищевых продуктах. 
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Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом 

объема приготовления. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

6.2. Технология сервировки стола. Правила этикета  

Теоретические сведения 

Сервировка, карвинг, этикет 

Практическая деятельность 

Сервировать стол, складывать салфетки 

Технологии обработки рыбы и морепродуктов  

Теоретические сведения 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепло-

вая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Практическая деятельность 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 
 

Технологии обработки мясных продуктов  

Теоретические сведения 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Практическая деятельность 

Приготовление блюда из мяса или птицы. Определение степени готовности мяса. 
Технология приготовления первых блюд  

Теоретические сведения 

Значение первых блюд в питании. Виды первых блюд (горячие супы, холодные супы). 

Санитарные требования при приготовлении первых блюд. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при приготовлении супов. 

Практическая деятельность 

Приготовление холодных супов. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  

Технологии получения , преобразования и использования энергии. Тепловая энергия  

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 
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Передача тепловой энергии  

Теоретические сведения 

Излучение, конвекция, теплопроводность. Электрические аккумуляторы. 

Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Практическая деятельность 

Сборка электрических цепей с источником постоянного тока. Сборка и разборка 

электрических розеток. Установка лампочек в патронах различного типа.  

Аккумулирование тепловой энергии  

Теоретические сведения 

Сосуд Дьюара, термосы, теплопроводность 

Практическая деятельность 

Способы сохранения тепловой энергии 

Технологии получения, обработки и использования информации  
Способы отображения информации  

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Кодирование информации при передаче сведений  

Теоретические сведения 

Кодирование, сигнал, слова и буквы, цифры и числа, знаки, символы 

Практическая деятельность 

Предоставление  информации в той или иной форме; осуществлять несложное 

шифрование информации 

Теоретические сведения  

Символы как средство кодирования информации. Сигналы и знаки при 

кодировании  
Кодирование, сигнал, слова и буквы, цифры и числа, знаки, символы  

Практическая деятельность 

Предоставление  информации в той или иной форме; осуществлять несложное 

шифрование информации. Осуществление несложного шифрования информации 

Технологии растениеводства  
Технологи посева и посадки культурных растений  

Теоретические сведения 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения 

семян культурных растений. 

Практическая деятельность 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести 

семян. 
Технологии ухода за растениями, сбора и хранения урожая  

Теоретические сведения 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 
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Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения 

семян культурных растений. 

Практическая деятельность 

Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных 

культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета. Составление графика 

агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. Освоение  способов 

хранения овощей и фруктов. 
Технологии флористики и ландшафтного дизайна  

Теоретические сведения 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Практическая деятельность 

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. 

Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных  

технологических приёмов использования цветочно-декоративных культур в оформлении 

ландшафта пришкольной территории.  

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды  

Теоретические сведения 

Экологические факторы, урожайность 

Практическая деятельность 

Анализировать влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений; приводить примеры дикорастущих растений и экологических факторов; 

описывать особенности произрастания и возобновления дикорастущих растений 

Технологии животноводства   

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы- 2 

часа 

    Теоретические сведения 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных 

и  уход за ними.  

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания 

животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  

семьях друзей.  

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  

Содержание домашних животных  

Теоретические сведения 

Ветеренарный врач, содержание, кормление, размножение 

Практическая деятельность 
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Определение размеров помещений для животных, выбирать оборудование для 

помещений 

Профессии, связанные с  технологиями получения животноводческой продукции. 

Теоретические сведения 

Зверовод, зооинженер, фермер, пчеловод, оператор птицефабрик, ветеринарный 

фельдшер 

Практическая деятельность 

Определение размеров помещений для животных, выбирать оборудование для 

помещений 

Социально-экономические технологии  
Методы сбора информации в социальных технологиях  

Теоретические сведения 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Виды социальных технологий  

Теоретические сведения 
Социальная защита, опека, социальная помощь, социальная реабилитация, диагностика 

Практическая деятельность 

Разбираться в видах и социальных технологиях; взаимодействовать с другими людьми 

в процессе коммуникации 

Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации  

Теоретические сведения 

Корреспондент, респондент, контекст, код, фильтр корреспондента, каналы связи, 

обратная связь 

Практическая деятельность 

Разбираться в видах и социальных технологиях; взаимодействовать с другими людьми 

в процессе коммуникации 
 

7 класс 

Методы и средства творческой и проектной деятельности  
Методика научного познания и проектной деятельности  

 Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 



752 

 

 

 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

MicrosoftPowerPoint. 
Дизайн при проектировании  

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

MicrosoftPowerPoint. 

Основы производства  
Производство и труд как его основа. Современные средства труда 

Теоретические сведения 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного 

производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных 
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средств. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам 

раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  
Современные средства контроля качества  

Теоретические сведения 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных 

средств. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам 

раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

Общая технология  
Технологическая культура производства и культура труда  

Теоретические сведения 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное 

управление технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными 

приборами для контроля технологий и проведение измерений различных технических, 

технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов. 
Общая классификация технологий. Отраслевые технологии  

Теоретические сведения 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное 

управление технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными 

приборами для контроля технологий и проведение измерений различных технических, 

технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов. 

Техника  
Конструирование и моделирование техники  

Теоретические сведения 

Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Придумать название, принцип работы техники, которая бы облегчила домашний труд.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  
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Технологии машинной обработки конструкционных материалов  

Теоретические сведения 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 

приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о 

токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными 

тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на 

сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности 

заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил 

безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 
Технологии машинной обработки текстильных материалов  

Теоретические сведения 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: 

вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу.  

Практическая деятельность 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: 

вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна.  
Технологии термической обработки конструкционных материалов  

Теоретические сведения 
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Виды термических обработок конструкционных материалов 

Практическая деятельность 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
Технологии термической обработки текстильных материалов  

Теоретические сведения 

Виды термических обработок текстильных материалов 

Практическая деятельность 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Технологии  обработки пищевых продуктов  
Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов - 2 часа 

Теоретические сведения 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Практическая деятельность 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 
Технология приготовления мучных изделий  

Теоретические сведения 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Тесто. 

Виды теста. Оборудование и приспособления для изготовления мучных изделий 

Практическая деятельность 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки.  
Технология приготовления сладких блюд  

Теоретические сведения 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Практическая деятельность 

Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 
Технология сервировки стола. Правила этикета  

Теоретические сведения 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Сервировка стола. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  
Электрическая энергия. Энергия магнитного и электромагнитного полей  

Теоретические сведения 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их 

подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в 

другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 
Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения 

Энергия магнитного поля и её применение. 
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Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их 

подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в 

другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Технологии получения, обработки и использования информации  
Технологии получения информации  

 Теоретические сведения 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 
Коммуникационные технологии и связь  

    Теоретические сведения 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной 

информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство 

получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры 

по различным сюжетам коммуникации.   

Технологии растениеводства  
Технологи посева и посадки культурных растений  

Теоретические сведения 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения 

семян культурных растений. 

Привой. Подвой. Способы привития культур 

Практическая деятельность 

Подготовка черенков к привитию. Привитие черенка. 
Технологии ухода за растениями, сбора и хранения  

Теоретические сведения 

Минеральные удобрения. Фосфорные удобрения. Калийные удобрения. Известковые 

удобрения. Хлорсодержащие удобрения. Микроудобрения. Органические 

удобрения(биогумус, перегной, торф, вытяжка (концентрат) из морских водорослей, 

навоз, гуано, птичий помёт, компост, сапропель, комплексные органические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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удобрения).Подкормка (весенняя, летняя, осенняя).Органическое земледелие. Способы 

хранения урожая. 

Практическая деятельность 

Приготовление питательной смеси (подкормки). 
Технологии флористики и ландшафтного дизайна  

Теоретические сведения 

Кислая почва, щелочная почва. Способы определения кислотности почвы. Выбор 

растений в зависимости от вида почвы, климата, освещенности. 

Практическая деятельность 

Измерение кислотности почвы. 

Технологии животноводства  

10.1. Кормление животных и уход за  

    Теоретические сведения 

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах 

человека.  Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и 

выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных,  их создание.  

Практическая деятельность 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах.  

Социально-экономические технологии  
Рынок и маркетинг. Исследование рынка  

Теоретические сведения 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и 

средства стимулирования сбыта. 

Практическая деятельность 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 
 

8 класс 

Методы и средства творческой и проектной деятельности  
Дизайн при проектировании  

Теоретические сведения 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Практическая деятельность 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

MicrosoftPowerPoint. 
Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.  

     Теоретические сведения 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг 

Практическая деятельность 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

MicrosoftPowerPoint. 

Механизация, автоматизация и роботизация современного производства  

Теоретические сведения 

Основные понятия механизации, автоматизации и роботизации современного 

производства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Практическая деятельность 

Виртуальные экскурсии на предприятия. Подготовка иллюстрированных рефератов  и 

коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных 

производств.  

 

Общая технология  
Современные и перспективные технологии ХХI века  

Теоретические сведения 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, 

их особенности и области применения. Новые энергетические технологии. 

Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная 

инженерия. Новые транспортные технологии. 

 

Практическая деятельность 

Виртуальные экскурсии на предприятия с современными перспективными 

технологиями. Подготовка рефератов. 

 

Техника  

Конструирование и моделирование техники Теоретические сведения 

Практическая деятельность 
Роботы и перспективы робототехники  

Теоретические сведения 

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 

устройств из деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

5.1. Технологии обработки и применения жидкостей и газов  

Теоретические сведения 

Что такое нефть? Продукция, получаемая из нефти. Переработка нефти : первичная, 

вторичная. Пиролиз нефтяного сырья. Карта расположения заводов по переработке 

нефти. Очистка нефтепродуктов. Добыча и переработка природного газа. 

Практическая деятельность 

Виртуальные экскурсии на предприятия где перерабатывают нефть и газы 
Современные технологии обработки материалов. Нанотехнологии - 6 часов 

Теоретические сведения 

нанотехнологии. Наномедицина. Наноинженерия. Наноэлектроника. Наноионика. 

Наноробототехника. Нанохимия. 

Практическая деятельность 

Виртуальные экскурсии на предприятия с нанотехнологиями. 
Технологии  обработки пищевых продуктов  

Системы рационального питания и кулинария  

Теоретические сведения 

Понятие "рациональное питание". Питание. Нормы питания человека. Режим питания. 

Картотека блюд лечебного и рационального питания. 

Практическая деятельность 



759 

 

 

 

Расчет массы тела по отношению к возрасту и росту. 
Современная индустрия обработки продуктов питания  

Теоретические сведения 

Современные тенденции: Натуральность, аутентическая пища, веганские и 

вегетарианские блюда, предприятий общественного питания с форматом работы 

«открытая кухня» (openkitchen и slowfood ), замораживание,  вакуумизация, 

эмульсификация, желатинизация, сферизация, центрифуга, карбонизация или 

обогащение углеродом, трансглютаминизация, применение роторного испарителя, 

обсыпка.суспензия, молекулярная кухня. 

Практическая деятельность 

Виртуальная экскурсия на предприятия с современными индустриями обработки 

продуктов. 
Технологии получения, преобразования и использования энергии  

Тепловая энергия  

Теоретические сведения 

Энергия и ее виды. Общая характеристика современного энергетического 

производства. Основные типы электростанций и их характеристики. Виды 

нетрадиционной энергетики. Транспорт и распределение энергии. Основные 

показатели эффективности энергосбережения. Электроэнергетическая система. 

Энергетика 

Практическая деятельность 

Виртуальная экскурсия на предприятия 
Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии. Бытовые 

электроинструменты  

Теоретические сведения 

Сила тока, напряжение, сопротивление. Приборы, измеряющие характеристики тока. 

Амперметр. Вольтметр. Ваттметр. 

Дрель. Шуруповерт. Перфоратор. Триммер. Электролобзик. Шлифовальная машинка.  

Практическая деятельность 

Виртуальная экскурсия на предприятия 

Виртуальная экскурсия на предприятия 

Получение дополнительной информации об электроинструментах через Интернет. 

Изучение инструкции о порядке пользования электроинструментами 
Химическая энергия 

Теоретические сведения 

Термодинамика. Химическая термодинамика. 

Практическая деятельность 

Виртуальная экскурсия 

Технологии получения, обработки и использования информации  
Технологии записи и хранения информации 

Теоретические сведения 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной 

информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство 

получения, обработки и записи информации. 

Практическая деятельность 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Технологии растениеводства  
Технологии флористики и ландшафтного дизайна  

Теоретические сведения 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного 

дизайна. 

Практическая деятельность 
Виртуальные экскурсии  в оранжереи. Рефераты. Презентации по изучаемой теме.  
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Биотехнологии  

Теоретические сведения 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и 

др.). 

Технологии животноводства  
Разведение животных  

    Теоретические сведения 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных,  их создание. 

Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах. 

Социально-экономические технологии  
Особенности предпринимательской  

Теоретические сведения 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Практическая деятельность 
Составление бизнес - плана. 

Технологии менеджмента  

Теоретические сведения 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 

людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

 

9 класс 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности  
Экономическая оценка проекта, презентация и реклама  

     Теоретические сведения 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Создание рекламы своего изделия или предприятия. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и 

морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

MicrosoftPowerPoint. 

Основы производства  
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Механизация, автоматизация и роботизация современного производства  

Теоретические сведения 

Механизация производства, себестоимость продукции, научно - технический 

прогресс, автоматизация производства, автоматическая линия, манипулятор, роботы, 

роторные и роторно - конвейерные машины, роботизация, вычислительная техника, 

автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). 

 

Практическая деятельность 

Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

Общая технология  
Современные и перспективные технологии ХХI века  

Теоретические сведения 
Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, 

их особенности и области применения. Новые энергетические технологии. 

Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная 

инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное 

управление технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными 

приборами для контроля технологий и проведение измерений различных технических, 

технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов. 

Техника  
Транспортная техника  

Теоретические сведения 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 
Роботы и перспективы робототехники  

Теоретические сведения 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  
Технологии обработки и применения жидкостей и газов  

Теоретические сведения 

Природный газ. Происхождение. Добыча. Способы переработки: физико-

энергетический, химико-каталический, термохимический. Продукты переработки: 

гелий, формальдегид, аммиак, этан, уксусная кислота, метанол 

Практическая деятельность 

Виртуальная экскурсия на предприятия добычи и переработки газа. 
 

Современные технологии обработки материалов. Нанотехнологии  

Теоретические сведения 
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Нанотехнологии. Новаторство. Наномедицина. Биочипы. Наносфера. 

Наноавтомобили. Наноодежда.Нанотехнологии в пищевой промышленности. 

Нанотехнологии в сельском хозяйстве. Польза и вред нанотехнологий.  

Практическая деятельность 

Виртуальные экскурсии на предприятия с нанотехнологиями. 

Технологии  обработки пищевых продуктов  
Современная индустрия обработки продуктов питания  

Теоретические сведения 

Радуризация, УФ-обработка, ИК-нагрев, диэлектрический нагрев,  индукционный 

нагрев, криозаморозка.  

Практическая деятельность 

Виртуальные экскурсии на предприятия с современной обработкой продуктов.  

Технологии получения, преобразования и использования энергии  
Электрическая энергия. Энергия магнитного и электромагнитного полей  

Теоретические сведения 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 
Химическая энергия  

Теоретические сведения 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Практическая деятельность 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 
 

Ядерная и термоядерная энергия  

Теоретические сведения 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. 

Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой 

радиометра и дозиметра. 

Технологии получения, обработки и использования информации  
Коммуникационные технологии и связь  

    Теоретические сведения 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые 

игры по различным сюжетам коммуникации.   

Технологии растениеводства  
Биотехнологии  

Теоретические сведения 
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Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и 

др.). 

Технологии животноводства   
Экологические проблемы животноводства. Бездомные домашние животные  

 Теоретические сведения 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных,  их создание. 

Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах 

санитарной обработки  и других профилактических мероприятий для кошек, собак. 

Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных.  

Социально-экономические технологии  
Особенности предпринимательской деятельности  

Теоретические сведения 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Практическая деятельность 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 
Технологии менеджмента  

Теоретические сведения 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 

людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

Тематическое планирование предмета «Технология». 

5 класс, 68 часов 

№ пп Тема/раздел Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой исследовательской и 

проектной деятельности. 

               

4 

2 Основы производства. 4 

3 Общая технология. 6 

4 Техника. 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов. 8 

7 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. 

6 
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8 Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

6 

9 Технологии растениеводства. 8 

10 Технологии животноводства. 6 

11 Социальные - экономические технологии. 6 

 

6 класс, 68 часов 

№ пп Тема/раздел Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой исследовательской и 

проектной деятельности. 

4 

2 Основы производства. 4 

3 Общая технология. 6 

4 Техника. 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов. 8 

7 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. 

6 

8 Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

6 

9 Технологии растениеводства. 8 

10 Технологии животноводства. 6 

11 Социальные - экономические технологии. 6 

 

7 класс, 68 часов 

№ пп Тема/раздел Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой исследовательской и 

проектной деятельности. 

4 

2 Основы производства. 4 

3 Общая технология. 6 

4 Техника. 6 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов. 8 

7 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. 

6 

8 Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

6 

9 Технологии растениеводства. 8 

10 Технологии животноводства. 6 

11 Социальные - экономические технологии. 6 

 

8 класс, 34 часа 

№ пп Тема/раздел Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой исследовательской и 

проектной деятельности. 

2 

2 Основы производства. 2 

3 Общая технология. 3 

4 Техника. 3 
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5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

4 

6 Технологии обработки пищевых продуктов. 4 

7 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. 

3 

8 Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

3 

9 Технологии растениеводства. 4 

10 Технологии животноводства. 3 

11 Социальные - экономические технологии. 3 

 

9 класс, 33 часа 

№ пп Тема/раздел Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

2 

2 Основы производства. 2 

3 Общая технология. 3 

4 Техника. 3 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

4 

6 Технологии обработки пищевых продуктов. 4 

7 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. 

3 

8 Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

3 

9 Технологии растениеводства. 4 

10 Технологии животноводства. 3 

11 Социальные - экономические технологии. 2 

 

 

Образовательная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

 

2.2.2.24. «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 

 

5 класс 

 
Личностные результаты: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  
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 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

 

Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

 анализировать информацию, представленную в разной 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 

Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Предметные результаты: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 

 поддержка интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 
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Обучающийся  научится:  

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательств; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

 работать с историческими источниками и документами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

 работать с историческими источниками и документами. 

 

Содержание учебного предмета «Основы духовно нравственной культуры народов России» 

Раздел 1. В мире культуры  
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели 

науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности 

– часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий. Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – 

красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод 

добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. 

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 
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Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни 

человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные 

ценности. О  

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их 

влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-

XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев 

в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир.  
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

Итоговое повторение 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

5 класс, 34 часа 

 Тематика разделов 

рабочей программы 

Количество часов 

В мире культуры 4 

Нравственные ценности Российского народа 14 

Религия и культура 5 

Как сохранить духовные ценности 4 

Твой духовный мир 3 

Итоговое   повторение  и обобщение 4 
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