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1. Внести изменения и дополнения в п. 2 «Содержательный раздел основной 

образовательной программы пп. 2.2.2 «Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования»: «Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности». 
1.1.Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметными результатами являются: 

1) 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 и полилогическую речь, участие 

в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
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уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавании е предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

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

словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; 
обращений; 
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вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
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предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 
видение традиций и новаторства в произведениях; 
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире 

и человеке. 
Личностными результатами являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
- 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; 
  - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  
- 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; 
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- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 
3) коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 
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. 
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; 
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 
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Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 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), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• 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 
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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 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,  
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 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, участвовать в 

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

официально-деловом 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; 
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• 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. 
Выпускник 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; 
• 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; 
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• 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; 
• 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; 
• 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: 
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• 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; 
• 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 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
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просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 
Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 
Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире.  
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 
Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения . 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
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правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
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Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 12. Правописание: орфография 
и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование 
культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
5 класс  (170ч.) 

№ 
урок

а 

Тема  раздела, урока Кол-во 

часов 

Введение. Наука о языке (1 ч.) 
1. Наука о русском языке, ее основные разделы 1     

Язык и общение (3 ч.) 

2. Язык и человек. Общение устное и письменное 1 
3. Язык и его единицы 1 
4.  Р.р. Стили речи. Работа с текстами. 1 

Повторение изученного в 1 - 4 классах (26 ч.) 
5. Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 
6. Орфограмма. Место орфограмм в словах 1 
7. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 1 
8. Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 1 
9. Правописание проверяемых согласных в корне слова 1 
10. Правописание непроверяемых и непроизносимых согласных в корне слова 1 
11. Буквы и, у, а после шипящих 1 
12. Разделительные ъ и ь 1  
13. Раздельное написание предлогов с другими  словами 1 
14. Р.р. Текст. Подготовка к написанию обучающего изложения 1 
15. Р.р.  Изложение (По Г.А.Скребицкому, упр. 70) 1 
16. Части речи русского языка 1 
17. Глагол: лицо, время, число, род. Буква ь во 2-ом лице единственного числа 1 
18. Правописание тся и ться в глаголах 1 
19. Р.р. Тема текста.  1 
20. Личные окончания глаголов 1 
21. Не с глаголами 1 
22. Имя существительное: склонение, род, число, падеж. 1 
23. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. 1 
24. Буква ь на конце существительных после шипящих. 1 
25. Имя прилагательное; род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. 
1 

26. Р.р. Основная мысль текста 1 
27. Р.р. Обучающее устное сочинение по картине А. А. Пластова «Летом» 1 
28. Местоимения 1, 2 и 3 лица 1 
29. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 1-4 классах» 1 
30. Работа над ошибками диктанта 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  (29ч.) 
31. Основные синтаксические понятия. Пунктуация как раздел науки о языке. 1  
32. Словосочетание: главное и зависимое слово, средства грамматической 

связи слов 
1 

33. Разбор словосочетания 1 
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 34.      Предложение. Простое предложение. Знаки препинания в конце 

предложения. 
1 

35. Р.р. Обучение написанию сжатого изложения   1 
36. Р.р. Сжатое изложение  (По тексту В.Катаева, упр. 144) 1 
37. Виды предложений по цели высказывания 1 
38. Виды предложений по интонации 1 
39. Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее 1 
40. Главные члены предложения. Сказуемое. 1 
41. Тире между подлежащим и сказуемым 1  
42. Распространенные и нераспространенные предложения 1 
43. Второстепенные члены предложения. Дополнение 1 
44. Второстепенные члены предложения. Определение 1 
45. Второстепенные члены предложения. Обстоятельство 1 
46. Предложения с однородными членами  1 
47. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 
48. Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 
49. Обращение. Знаки препинания при обращении. 1 
50. Р.р. Письмо как одна из разновидностей текста 1 
51. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 1 
52.  Простые и сложные  предложения. 1 
53. Знаки препинания в сложном предложении. 1 
54. Синтаксический разбор сложного предложения.  1 
55. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 1 
56. Диалог. Знаки препинания при диалоге 1 
57. Повторение изученного по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 
58. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 
1 

59. Работа над ошибками диктанта. 1 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. (18ч.) 

60. Фонетика - наука о звуках речи.  1 
61. Звук как единица языка.  Гласные звуки 1 
62. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи 1 
63. Согласные твердые и мягкие. Непарные твердые и мягкие согласные. 1 
64. Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Непарные звонкие и 

глухие согласные. 
1 

65. Р.р. Подготовка к подробному обучающему изложению 

повествовательного текста (К.Паустовский «Шкатулка», упр.283) 
1 

66. Р.р. Подробное изложение «Шкатулка» 1 
67. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме. 1 
68. Алфавит. История русского алфавита. 1 
69. Р.р. Описание предмета. Отбор языковых средств в зависимости от темы, 

задачи, адресата высказывания. 
1 

70. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 
71. Звуковое значение букв е, ё, ю, я 1 
72. Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 1 
73. Фонетический разбор слова. 1 
74. Звукопись как выразительное средство устной речи 1 
75. Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 1 
76. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Фонетика. 1 
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Орфоэпия. Графика» 
77. Работа над ошибками диктанта.  

Р.р. Устное описание предметов, изображенных на картине Ф.Толстой 

«Цветы, фрукты, птица» (упр.323) 

1 

Лексика. Культура речи. (11 ч.) 
78  Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение 
1 

79. Однозначные и многозначные слова 1 
80. Прямое и переносное значение слов 1 
81 Р.р. Подготовка к подробному изложению от 3-его лица. (К.Паустовский 

«Первый снег»)  
1 

82 Р.р. Изложение «Первый снег» 1  
83. Омонимы 1 
84 Синонимы 1 
85. Антонимы. Лексические словари 1 
86 Повторение по теме «Лексика» 1 
87 Р.р. Подготовка к сочинению по картине И. Э. Грабаря «Февральская 

лазурь». Описание изображенного на картине (упр. 368) 
1 

88. Р.р. Сочинение по картине И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 1 
Морфемика. Орфография. Культура речи (25 ч.) 

89.  Морфемика как раздел науки о языке. Морфема - наименьшая значимая 

часть слова  
1 

90. Изменение и образование слов 1 
91. Окончание и основа слова. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 1 
92. Корень слова, его назначение в слове. 1 
93. Р.р. Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в 

повествовании (упр. 402) 
1 

94. Суффикс, его назначение в слове. 1 
95. Приставка, её назначение в слове. 1 
96. Р.р. Обучение написания выборочного изложения с изменением лица  1 
97. Р.р. Выборочное изложение (упр.420)  1 
98. Чередование  гласных   и согласных звуков в морфемах. Беглые гласные 1 
99. Варианты морфем. 1 
100. Морфемный разбор слова 1 
101. Правописание гласных и согласных в приставках 1 
102. Буквы з - с на конце приставок 1 
103. Правописание буквы з - с на конце приставок 1 
104. Правописание чередующихся гласных о - а в корне лаг -лож 1 
105. Правописание чередующихся гласных о - а в корне раст -  рос 1 
106. Правописание чередующихся гласных в корнях лаг-лож, раст-рос 1 
107. Буквы ё - о после шипящих в корне 1 
108. Буквы ы-и после ц 1  
109. Правописание слов с чередующимися гласными в корне слова 1 
110. Повторение и обобщение изученного по теме «Морфемика. 

Орфография». 
1 

111 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика. Орфография». 
1 

112 Работа над ошибками диктанта 1 
113  Р.р. Обучающее устное описание  картины с элементами рассуждения  1 
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(П. Кончаловский «Сирень в корзине», упр. 470) 
Морфология. Орфография.  

Имя существительное. (18ч.) 
114 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного 
1 

115 Р.р. Доказательства в рассуждении. Сочинение – рассуждение «Кем бы я 

хотел стать и почему?» (упр. 484) 
1 

116 Имена существительные одушевленные и неодушевленные 1 
117 Имена существительные собственные и нарицательные 1 
118 Род имен существительных 1 
119 Имена существительные, которые имеют форму только множественного 

числа 
1 

120 Р.р. Подготовка к написанию сжатого изложения - повествования 

(Е.Пермяк «Перо и чернильница»,  упр. 513)  
1 

121 Р.р. Сжатое изложение «Перо и чернильница» 1 
122 Имена существительные, которые имеют только форму единственного 

числа 
1 

123. Три склонения имен существительных 1 
124. Падеж имен существительных. 1 
125. Гласные в падежных окончаниях существительных в единственном числе 1 
126. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе 
1 

127. Множественное число имен существительных 1 
128. Правописание о-ё после шипящих и ц в окончаниях существительных 1 
129. Морфологический разбор имен существительных 1 

130. Повторение изученного по теме «Имя существительное» 1 
131. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 
1 

Имя прилагательное (9ч.) 
132. Работа над ошибками диктанта. Имя прилагательное как часть речи 1 
133. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного.   
1 

134. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 
135. Правописание гласных о-е в окончаниях прилагательных после шипящих 1 
136. Р.р. Сочинение - описание животного (упр. 587) 1 
137. Прилагательные полные и краткие 1 
138. Краткие прилагательные с основой на шипящую 1 
139. Морфологический разбор имени прилагательного 1 
140.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»   1 

Глагол  (20.ч.) 
141.   Работа над ошибками диктанта.  Глагол как часть речи. Синтаксическая 

роль глагола 
1 

142. Не с глаголами 1 
143. Р.р. Понятие о рассказе, его особенностях, структуре. Невыдуманный рас-

сказ (о себе) 
1 

144. Неопределенная форма глагола 1 
145. Правописание -тся и -ться в глаголах 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



20 

 

146. Виды глагола 1 
147. Буквы е - и в корнях с чередованием 1 
148. Правописание чередующихся гласных е - и в корнях бер-бир, дер-дир, 

мер-мир, пер-пир, тер-тир, стел-стил, блест-блист  
1 

149. Время глагола. Прошедшее время 1 
150. Настоящее время глагола. Р.р. Составление описаний и диалогов с 

использованием глаголов настоящего времени 
1 

151. Будущее время глагола 1 
152. Спряжение глаголов 1 
153. Определение спряжения глагола с безударным личным окончанием 1 
154. Правописание безударных личных окончаний глагола 1 
155. Р.р. Обучающее сочинение-рассказ по рисунку О.Попович «Не взяли на 

рыбалку» (упр. 701) 
1 

156. Морфологический разбор глагола 1 
157. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа 1 

158. Употребление времен 1 

159. Повторение по теме «Глагол» 1 

160 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме  «Глагол» 1 
Повторение и систематизация изученного в 5 классе. (10 ч.) 

161.  Работа над ошибками. Разделы науки о языке 1 
162 Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 
163 Орфограммы в окончаниях. 1 
164. Употребление букв ъ и ь.   1 
165. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 классе» 1 
166. Работа над ошибками диктанта. Фонетика и орфроэпия. 1 
167 Лексика. Морфемика. 1 
168 Знаки препинания в простом  и сложном предложении. 1 
169 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 
170 Систематизация и обобщение изученного в 5 классе 1 

6 класс (204ч.) 
№  

урок

а                                             

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Язык. Речь. Общение (3 ч.) 

1 Русский язык - один из развитых языков мира 1 

2 Язык, речь, общение. 1 
3  Ситуация общения.  1 

Повторение изученного в 5 классе (14ч.) 
4 Фонетика. Орфоэпия. 1 
5 Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 1 
6 Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 
7 Части речи. 1 
8 Морфологический разбор слова. 1 
9 Орфограммы в окончаниях слов. 1 
10 Р.р. Сочинение «Интересная встреча» (по упр. 38) 1 
11 Словосочетание. 1 
12 Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении. 1 
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13 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. 
1 

14 Синтаксический разбор предложений. 1 
15 Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 
16 Диалог, его виды. Р.р. Составление диалога. 1 
17 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5 классе».  
1 

Текст (6ч.) 
18 Работа над ошибками диктанта. Текст, особенности текста. 1 
19 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1 
20 Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. 
1 

21 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 1 
22 Р.р. Подготовка к написанию подробного изложения 1 
23 Р.р. Изложение «Первопечатник Иван Федоров»  (по упр.86) 1 

Лексика. Культура речи (10ч.) 
24 Слово и его лексическое значение. 1 
25 Р.р. Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение- 

описание картины А.П.Герасимова «После дождя». 
1 

26 Общеупотребительные слова. 1 
27 Профессионализмы. 1 
28 Диалектизмы. 1 
29 Р.р. Сжатое изложение (по упр. 119). 1 
30 Исконно русские  и                 заимствованные слова. 1 
31 Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. 1 
32 Словари.Повторени изученного по теме «Лексика. Культура 

речи». 
1 

33 Контрольный диктант по теме «Лексика. Культура речи»  1 
Фразеология. Культура речи (4ч.). 

34 Работа над ошибками диктанта. Фразеологизмы. 1 
35 Источники фразеологизмов.  1 
36 Р.р. Устное  сообщение о происхождении некоторых 

фразеологизмов. 
1 

37 Обобщение изученного по теме «Фразеология. Культура речи» 1 
Словообразование. Орфография. Культура речи (23ч.) 

38 Морфемика и словообразование. 1 
39 Р.р. Описание помещения.  1 
40 Морфемные способы образования слов в русском языке. 1 
41 Сложение как способ образования. Переход из одной части речи в 

другую. Образование слов в результате слияния. 
1 

42 Этимология слов. 1 
43 Буквы о-а в корнях с чередованием –кос- - -кас- 1 
44 Буквы о-а в корнях с чередованием –гор- - -гар- 1 
45 Буквы а-о в корнях с чередованием –зор- - -зар- 1 
46 Буквы е-и в корнях с чередованием. 1 
47 Гласные в корнях с чередованием. Обобщение материала. 1 
48 Контрольный диктант по теме «Чередующиеся гласные в корне 

слова». 
1 
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49 Работа над ошибками диктанта. 
Буквы и-ы после приставок. 

1 

50 Правописание гласных в приставках пре- и при-. 1 
51 Правописание гласных в приставках пре- и при-. Определение 

значения приставок. 
1 

52 Правописание словарных слов с приставками пре- и при- 1 
53 Правописание приставок. Обобщение материала. 1 
54 Соединительные о – е в сложных словах. 1 
55 Сложносокращенные слова. Род сложносокращённых слов. 1 
56 Р.р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 
57 Р.р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 1 
58 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 
59 Обобщение изученного по теме «Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 
1 

60 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи». 
1 

 Имя существительное (22ч.) 
61 Работа над ошибками диктанта. Имя существительное как часть 

речи. 
1 

62 Повторение материала, изученного в 5 классе по теме «Имя 

существительное» 
1 

63 Р.р. Письмо другу. 1 
64 Разносклоняемые имена существительные. 1 
65 Буква Е в суффиксе –ен- существительных на -мя. 1 
66 Р.р. Составление устного публичного выступления о 

происхождении имён 
1 

67 Несклоняемые имена существительные. 1 
68 Правописание и употребление в речи несклоняемых имен 

существительных. 
1 

69 Род несклоняемых имен существительных. 1 
70 Имена существительные общего рода. 1 
71 Морфологический разбор имени существительного. 1 
72 Р.р. Сочинение-повествование по личным впечатлениям (упр. 284) 1 
73 НЕ с именами существительными. 1 
74 Правописание НЕ с именами существительными. 1 
75 Буквы Ч и Щ в суффиксе –чик- - -щик- 1 
76 Правописание буквы Ч и Щ в суффиксах  -чик- - -щик- . 1 
77 Гласные в суффиксах существительных –ик, -ек. 1 
78 Гласные о-е после шипящих в суффиксах существительных. 1 
79 Правописание гласных о-е после шипящих в суффиксах 

существительных. 
1 

80 Правописание суффиксов существительных. Обобщение. 1 
81 Обобщающее повторение по теме «Имя существительное». 1 
82 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 
1 

Имя прилагательное (28ч.) 
83 Работа над ошибками диктанта. Имя прилагательное как часть 

речи.  
1 

84 Повторение материала, изученного в 5 классе по теме «Имя 1 
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прилагательное» 
85 Р.р. Описание природы в художественных произведениях 1 
86 Степени сравнения имён прилагательных. 1 
87 Сравнительная степень. 1 
88 Превосходная степень сравнения прилагательных. 1 
89 Р.р. Сочинение-описание природы по личным наблюдениям (упр. 

329, 342) 
1 

90 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. 
1 

91 Относительные прилагательные. 1 
92 Притяжательные прилагательные. 1 
93 Р.р. Подготовка к выборочному изложению (По отрывку из 

повести А.С.Пушкина «Дубровский» (упр. 347) 
1 

94 Р.р. Изложение «Возвращение Владимира в отчий дом».  1 
95 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 
96 НЕ с прилагательными. 1 
97 Правописание НЕ с прилагательными. 1 
98 Гласные О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 1 
99 Правописание гласных О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 
1 

100 Р.р.  Устное сочинение-описание природы по картине 

Н.П.Крымова «Зимний вечер». 
1 

101 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 1 
102 Правописание суффиксов прилагательных –енн,-онн,-ан,-ян,-ин. 1 
103 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных 1 
104 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск-. 1 
105 Правописание суффиксов прилагательных –к- и –ск-. 1 
106 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 
107 Правописание сложных прилагательных. 1 
108 Обобщающее повторение по теме «Имя прилагательное». 1 
109 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное». 
1 

110 Работа над ошибками диктанта. Р.р. Подготовка к устному 

публичному выступлению о произведениях народных промыслов. 
1 

Имя числительное (19ч.) 
111 Имя числительное как часть речи. 1 
112 Простые и составные числительные. 1 
113 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 
114 Р.р. Устное публичное выступление о произведениях народных 

промыслов. 
1 

115 Правописание мягкого знака на конце и в середине числительных. 1 
116 Порядковые числительные. 1 
117 Склонение порядковых числительных 1 
118 Разряды количественных числительных. 1 
119 Числительные, обозначающие целые числа.  1 
120 Склонение числительных, обозначающих целые числа. 1 
121 Правописание целых числительных. 1 
122 Дробные числительные. 1 
123 Правописание дробных числительных. 1 
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124 Собирательные числительные. 1 
125 Склонение  собирательных числительных. 1 
126 Морфологический разбор имени числительного. 1 
127 Обобщающее повторение по теме «Имя числительное» 1 
128 Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 1 
129 Работа над ошибками диктанта. Р.р. Публичное выступление на 

тему «Береги природу!»  
1 

Местоимение (25 ч.) 
130 Местоимение как часть речи. 1 
131 Разряды местоимений. Личные местоимения. 1 
132 Возвратное местоимение себя. 1 
133 Р.р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица 1 
134 Вопросительные  местоимения. 1 
135 Относительные местоимения. 1 
136 Вопросительные и относительные местоимения. 1 
137 Неопределенные местоимения. 1 
138 Правописание неопределенных местоимений. 1 
139 Отрицательные местоимения. 1 
140 Правописание отрицательных местоимений. 1 
141 Притяжательные местоимения. 1 
142 Склонение притяжательных местоимений. 1 
143 Р.р. Рассуждение. Сочинение–рассуждение по упр. 480. 1 
144 Указательные местоимения. 1 
145 Склонение указательных местоимений. 1 
146 Определительные местоимения. 1 
147 Склонение определительных местоимений. 1 
148 Местоимения и другие части речи. 1 
149 Морфологический разбор местоимения. 1 
150 Р.р. Подготовка к сочинению по картине Е.В.Сыромятникова 

«Первые зрители» 
1 

151 Р.р. Сочинение по картине Е.В.Сыромятникова «Первые 

зрители». 
1 

152 Разряды местоимений. Повторение изученного по теме 

«Местоимение» 
1 

153 Обобщающее повторение по теме «Местоимение». 1 
154 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение». 
1 

Глагол (30ч.) 
155 Работа над ошибками диктанта. Глагол как часть речи. 1 
156 Повторение материала, изученного в 5 классе по теме «Глагол» 1 
157 Личные окончания глаголов. 1 
158 Правописание личных окончаний глагола. 1 
159 Р.р. Подготовка к сочинению по сюжетным рисункам с 

включением части готового текста (упр. 517) 
1 

160 Р.р. Сочинение  «Степа дрова колет». 1 
161 Разноспрягаемые глаголы. 1 
162 Правописание разноспрягаемых глаголов. 1 
163 Глаголы переходные и непереходные. 1 
164 Возвратные глаголы. 1 
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165 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 1 
166 Правописание глаголов изъявительного наклонения. 1 
167 Р.р. Подготовка к написанию подробного изложения текста 

повествовательного характера  
1 

168 Р.р. Изложение «Витькина гайка» 1 
169 Условное наклонение глагола. 1 
170 Правописание глаголов условного наклонения. 1 
171 Повелительное наклонение глагола. 1 
172 Правописание глаголов повелительного наклонения. 1 
173 Употребление наклонений. 1 
174 Безличные глаголы. 1 
175 Употребление личных глаголов в безличной форме 1 
176 Морфологический разбор глагола. 1 
177 Р.р. Составление устного рассказа на основе услышанного. 1 
178 Правописание гласных в суффиксах –ова, -ева глаголов 1 
179 Правописание гласных в суффиксах –ыва, -ива глаголов 1 
180 Правописание суффиксов глаголов. 1 
181 Повторение изученного по теме «Глагол». 1 
182 Обобщающее повторение по теме «Глагол». 1 
183 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 
1 

184 Работа над ошибками диктанта по теме «Глагол» 1 
Повторение и систематизация изученного в 6 классе (20ч.) 

185  Разделы науки о языке. 1 
186 Орфограммы в корне слова. 1 
187 Правописание приставок. 1 
188 Правописание суффиксов различных частей речи 1 
189 Правописание окончаний различных частей речи 1 
190 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 
191 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 
192 Знаки препинания в сложных  предложениях  1 
193 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного». 1 
194 Работа над ошибками. Лексика и фразеология. 1 
195 Р.р. Сочинение-повествование на предложенную тему (упр. 610) 1 
196  Морфемика и словообразование. 1 
197 Словообразовательный разбор слова 1 
198 Морфология. Именные части речи 1 
199 Глагол и его морфологические признаки 1 
200 Морфологический разбор слова 1 
201 Словосочетание и предложение 1 
202 Синтаксический разбор простого предложения 1 
203 Синтаксический разбор сложного предложения 1 
204 Систематизация и обобщение изученного в 6 классе 1 

7 класс (136ч.) 
№  Тема  раздела, урока Кол-во 

часов 

Общие сведения о русском  языке (2 ч) 
1 Русский язык - национальный язык русского народа, основное 1 
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средство общения  в национальном коллективе. 
2 Русский язык как развивающееся явление. 1 

Повторение изученного в 5-6 классах (15 ч) 
3 Синтаксис. Словосочетание и предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 
1 

4 Пунктуация. Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях. 
1 

5 Лексика и фразеология. Лексические нормы. 1 
6 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1 
7 Словообразование и орфография Морфемный разбор. 1 
8 Словообразование и орфография. Словообразовательный разбор. 1 
9 Морфология. Система частей речи, принципы их выделения. 

Морфологический разбор существительных и прилагательных. 
1 

10 Морфология и орфография. Морфологический разбор 

числительных и местоимений. 
1 

11 Морфология и орфография. Морфологический разбор глагола 1 
12 Р.р. Устное сочинение по картине И.И.Бродского «Летний сад 

осенью» 
1 

13 Систематизация материала по теме «Повторение изученного в 5-6 
классах» 

1 

14 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классах» 
1 

15 Работа над ошибками. Р.р. Текст, его признаки и типы. Средства 

связи предложений в тексте. 
1 

16 Диалог. Виды диалогов 1 
17 Р.р. Стили литературного языка. Публицистический стиль.  1 
                                                       Морфология  

Причастие (30 ч.) 
18 Причастие как часть речи, его грамматические признаки и 

синтаксическая роль 
1 

19 Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 
1 

20  Причастный оборот. Выделение причастных оборотов запятыми. 1 
21 Пунктуация в предложениях с причастным оборотом. 1 
22 Р.р. Описание внешности человека. 1 
23 Действительные и страдательные причастия. 1 
24 Полные и краткие причастия. 1 
25 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. 
1 

26 Действительные причастия прошедшего времени.  1 
27 Правописание действительных причастий прошедшего времени. 1 
28 Р.р. Изложение с изменением формы действующего лица (упр. 

116) 
1 

29  Страдательные причастия настоящего времени, Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
1 

30 Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 
1 

31 Страдательные причастия прошедшего времени, их образование и 

суффиксы. 
1 
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32 Гласные перед Н и НН в полных и кратких страдательных 

причастиях прошедшего времени. 
1 

33 Р.р. Подготовка к выборочному изложению текста с описанием 

внешности человека (упр. 151) 
1 

34 Р.р. Выборочное изложение с описанием внешности человека. 1 
35  Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 
1 

36 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных.  
1 

37 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 
1 

38 Причастия и отглагольные прилагательные 1 
39 Морфологический разбор причастия 1 
40  Слитное написание НЕ с причастиями. 1 
41  Раздельное написание НЕ с причастиями. 1 
42 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и 

отглагольными прилагательными. 
1 

43 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 
1 

44 Р.р. Сочинение-описание внешности человека по картине или 

фотографии. 
1 

45 Повторение и обобщение изученного  о причастии. 1 
46 Повторение и обобщение изученного  о правописании причастий 

и их употреблении в речи. 
1 

47 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Причастие» 
1 

Деепричастие (11 ч.) 
48  Работа над ошибками диктанта. Понятие о деепричастии. 1 
49  Деепричастие как часть речи, его грамматические признаки и 

синтаксическая роль 
1 

50 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте и 

одиночных деепричастиях. 
1 

51 Пунктуация в предложениях с деепричастным оборотом. 1 
52 Раздельное написание НЕ  с деепричастиями. 1 
53  Образование и употребление  в речи деепричастий 

несовершенного вида. 
1 

54 Образование и употребление  в речи деепричастий совершенного 

вида 
1 

55 Морфологический разбор деепричастия 1 
56  Р.р. Употребление в речи причастных и деепричастных оборотов. 

Устное сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь» 
1 

57 Повторение и обобщение изученного  о деепричастии.  1 
58 Контрольный диктант с грамматическим зданием по теме 

«Деепричастие». 
1 

Наречие (20 ч.) 
59 Работа над ошибками. Наречие как часть речи. 1 
60 Разряды наречий 1 
61 Степени сравнения наречий. 1 
62 Морфологический разбор наречия. 1 
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63 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о и -е 1 
64 Правописание НЕ с наречиями на –о и -е 1 
65 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий. 1 
66 Н и НН в наречиях на –о и –е. 1 
67 Правописание Н и НН в наречиях на –о и –е. 1 
68 Р.р. Описание действий.  1 
69 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 
70 Буквы  О и А на конце наречий. 1 
71 Р.р. Сочинение по картине Е.Широкова «Друзья» 1 
72 Дефис между частями слова в наречиях 1 
73 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. 

1 

74 Правописание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 
1 

75 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 
76 Повторение  изученного   о наречии.  1 
77 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Наречие» 
1 

78 Работа над ошибками. Учебно-научная речь.  Отзыв. Учебный 

доклад. 
1 

Категория состояния (4 ч.) 
79 Категория состояния как часть речи. 1 
80 Морфологический разбор категории состояния. 1 
81 Р.р. Подготовка к сжатому изложению текста с описанием 

состояния природы (упр. 322) 
1 

82 Р.р. Сжатое изложение  «Обыкновенная земля» 1 
Служебные части речи 

Предлог (9 ч.) 
83 Служебные части речи, их отличие от самостоятельных частей 

речи. 
1 

84 Предлог как служебная часть речи. Роль предлога в 

словосочетании и предложении. 
1 

85 Разряды предлогов по происхождению 1 
86  Разряды предлогов по составу. Морфологический разбор 

предлога 
1 

87  Слитное, раздельное  и дефисное написание предлогов. 1 
88 Правописание производных предлогов 1 
89 Р.р. Репортаж как информационный жанр публицистического 

стиля (работа по картине А.В.Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 

1 

90  Правописание и употребление предлогов. 1 
91 Повторение изученного о предлоге 1 

Союз (14ч.) 
92 Союз как служебная часть речи. Роль союзов в предложении и в 

тексте. 
1 

93 Простые и составные союзы 1 
94  Союзы сочинительные и подчинительные 1 
95 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 1 
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предложении 
96 Смысловые группы сочинительных союзов, их назначение и 

употребление в речи. 
1 

97 Пунктуация в предложениях с однородными членами, связанными 

сочинительными союзами 
1 

98 Группы подчинительных союзов по значению. Особенности их 

употребления. 
1 

99 Морфологический разбор союзов. 1 
100 Р.р. Рассуждение, его особенности. Отзыв о прочитанной книге 

как вид определенного типа речи. Подготовка к сочинению 
1 

101 Р.р. Сочинение-рассуждение «Книга в моей жизни» 1 
102  Слитное и раздельное написание союзов, различие с созвучными 

им сочетаниями слов. 
1 

103 Правописание и употребление союзов. 1 
104 Повторение и обобщение сведений о предлогах и союзах. 1 
105  Контрольный диктант с грамматическим заданием по темам 

«Предлог. Союз». 
1 

Частица (15ч.) 
106 Частица как служебная часть речи. Роль частиц в предложении. 1 
107 Разряды частиц по значению. Формообразующие частицы. 1 
108  Смыслоразличительные частицы.  1 
109 Особенности употребления в речи смыслоразличительных частиц 1 
110 Раздельное и дефисное написание частиц 1 
111 Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. 1 
112 Отрицательные частицы НЕ и НИ.  Их назначение и функции и 

речи. 
1 

113 Распознавание и написание отрицательных частиц НЕ и НИ. 1 
114  Различение на письме частиц НЕ и НИ. 1 
115  Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ. 1 
116 Р.р. Рассказ по данному сюжету.  1 
117 Р.р. Сочинение-рассказ  по предложенному  началу и окончанию 

(упр. 446). 
1 

118  Различение на письме частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 1 
119 Повторение и обобщение сведений о частице 1 
120 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Частица» 
1 

Междометие. Звукоподражательные слова. (5 ч.) 
121 Работа над ошибками. Междометие как особая часть речи.  1 
122  Производные и непроизводные  междометия. 

Звукоподражательные слова 
1 

123  Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 1 
124 Р.р. Подготовка к изложению с творческим заданием 1 
125 Р.р. Изложение с творческим заданием 1 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе (11 ч) 
126  Разделы науки о языке.  1 
127 Фонетика и графика. Орфография. 1 
128 Лексика и фразеология. 1 
129 Морфемика и словообразование. 1 
130 Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. 1 
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131 Морфология и орфография. Служебные части речи. 1 
132 Синтаксис и пунктуация простого осложнённого предложения. 1 
133  Контрольный диктант по теме «Повторение изученного» 1 
134 Работа над ошибками Р.р. Текст. Стили и типы речи. 1 
135  Р.р. Текст. Нормы построения текста. 1 
136 Р.р. Публичное выступление на морально-этическую тему 1 

8 класс (102ч.) 
№  Тема раздела, урока Кол-во 

уроков 
1 Русский язык в современном мире 1 

Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч.) 
2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения 
1 

3  Знаки препинания в простом предложении. 1 
4 Знаки препинания в сложном предложении 1 
5 Р.р. Подробное изложение (по упр.27) 1 
6 Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 
7 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.  1 
8 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-7 классах» 
1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (9 ч.) 
9  Работа над ошибками диктанта. Основные единицы синтаксиса.  1 
10 Текст как единица синтаксиса 1 
11 Предложение как единица синтаксиса. 1 
12 Р.р. Сжатое изложение (по тексту упр. 52) 1 
13 Словосочетание как единица синтаксиса 1 
14 Виды словосочетаний 1 
15 Синтаксические связи слов в словосочетании 1 
16 Нормы сочетания слов и их нарушение в речи 1 
17 Синтаксический разбор словосочетаний 1 

Простое предложение (3 ч.) 
18 Грамматическая (предикативная) снова предложения 1 
19 Порядок слов в предложении. Интонация 1 
20 Р.р. Описание памятника культуры. Подготовка к домашнему 

сочинению. 
1 

Двусоставные предложения 
Главные члены предложения (8ч.) 

21 Главные члены предложения. Подлежащее 1 
22 Сказуемое. Виды сказуемого 1 
23 Простое глагольное сказуемое и способы его выражения 1 
24 Составное глагольное сказуемое и способы его выражения 1 
25 Составное именное сказуемое и способы его выражения 1 
26 Тире между подлежащим и сказуемым 1 
27 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 
28 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Главные члены двусоставного предложения» 
1 

Второстепенные члены предложения (8 ч.) 
29 Работа над ошибками диктанта. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. Способы выражения дополнения 
1 
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30 Определение.  Согласованное и несогласованное определение.  

Способы выражения определения 
1 

31 Приложение как разновидность определения 1 
32 Знаки препинания при приложении 1 
33 Обстоятельство. Виды обстоятельств. Способы выражения 

обстоятельства 
1 

34 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 
35 Р.р. Характеристика человека. Сочинение – описание человека. 1 
36 Систематизация  и обобщение изученного по теме «Двусоставное 

предложение» 
1 

Односоставные  предложения (13 ч.) 
37 Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения 
1 

38 Назывные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности 
1 

39 Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности  
1 

40 Неопределенно-личные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности  
1 

41 Предложения с обобщенно-личным значением 1 
42 Р.р. Инструкция 1 
43 Безличные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности  
1 

44 Р.р. Рассуждение. Подготовка к изложению с творческим заданием 

(по упр.208, 209) 
1 

45 Р.р. Изложение с творческим заданием (по упр. 208, 209) 1 
46 Неполные предложения 1 
47 Синтаксический разбор односоставного предложения.  1 
48 Употребление односоставных предложений в устной и 

письменной речи. 
1 

49 Систематизация и обобщение изученного по теме «Односоставные 

предложения» 
1 

Однородные члены предложения (13 ч.) 
50 Работа над ошибками. Понятие об осложненном предложении 1 
51 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. 
1 

52 Однородные члены, связанные  сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 
1 

53 Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 
1 

54 Р.р. Подготовка к изложению, основанному на сравнительной 

характеристике 
1 

55 Р.р. Изложение (по упр.242) 1 
56 Однородные и неоднородные определения 1 
57 Однородные члены, связанные сочинительными союзами 1 
58 Пунктуация при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами 
1 

59 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них 
1 
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60 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами 
1 

61 Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные 

члены предложения» 
1 

62 Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме 

«Однородные члены предложения» 
1 

Обособленные члены предложения (12 ч.) 
63 Работа над ошибками. Понятие об обособлении. 1 
64 Обособленные определения. 1 
65 Выделительные знаки препинания при обособлении определений. 1 
66 Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение – 

рассуждение (по упр. 302) 
1 

67 Обособленные приложения.  1 
68 Выделительные знаки препинания при обособлении приложений 1 
69 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания 

при них. 
1 

70 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при них 
1 

71 Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловая и интонационная особенности 
1 

72 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами 
1 

73 Систематизация и обобщение изученного по теме «Предложения с 

обособленными членами» 
1 

74 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Обособленные члены предложения» 
1 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 ч.) 
75 Работа над ошибками. Обращение. Назначение обращения. 

Распространенные обращения 
1 

76 Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений 
1 

77 Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) 1 
78 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению  1 
79 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях 
1 

80 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 
81 Междометия в предложении 1 
82 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, грамматически не связанными с членами предложения 
1 

83 Систематизация и обобщение изученного по теме «Предложения с 

обращениями, вставными и вводными конструкциями» 
1 

84 Контрольный диктант по теме «Предложения с обращениями, 

вставными и вводными конструкциями» 
1 

Чужая речь (10 ч.) 
85 Работа над ошибками. Понятие о чужой речи 1 
86 Комментирующая часть 1 
87 Прямая и косвенная речь 1 
88 Знаки препинания при прямой речи, стоящей до и после слов 

автора 
1 
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89 Знаки препинания при прямой речи, разорванной словами автора 1 
90 Диалог 1 
91 Р.р. Рассказ 1 
92 Цитаты и знаки препинания при них 1 
93 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью 
1 

94 Систематизация и обобщение изученного по теме «Чужая речь» 1 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 ч) 

95 Синтаксис и морфология 1 
96 Синтаксис и пунктуация 1 
97 Р.р. Подготовка к подробному изложению с творческим заданием 1 
98 Р.р. Изложение  (упр. 442) 1 
99 Синтаксический и пунктуационный разбор простого осложненного 

предложения 
1 

100 Синтаксис и культура речи 1 
101 Синтаксис и орфография 1 
102 Систематизация и обобщение изученного в 8 классе 1 

9 КЛАСС  (99ч.) 
    № 

 
 

Тема раздела, урока 
Кол-во 
часов 

1 Международное значение русского языка. 1 
Повторение изученного в 5-8 классах (11ч.) 

2 Устная и письменная речь.  1 
3 Монолог и диалог.  
4 Р.р. Стили речи. 1 
5 Р.р.  Основные способы сжатия текста. 1 
6 Р.р.  Сжатое изложение. 1 
7 Простое предложение и его грамматическая основа. 1 
8 Предложения с обособленными членами. 1 
9 Предложения с обращениями. 1 
10 Предложения с вводными словами. 1 
11 Предложения с вводными словами и вставными конструкциями. 1 
12 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах» 
1 

Сложные предложения (4ч.) 
13 Работа над ошибками. Понятие о сложном предложении 1 
14 Сложные союзные и бессоюзные предложения. 1 
15 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 
1 

16 Интонация сложного предложения 1 
Сложносочиненные предложения (10 ч.) 

17 Понятие о сложносочинённом предложении. 1 
18 Строение сложносочинённых предложений, смысловые 

отношения в сложносочинённых предложениях. 
1 

19 Сложносочинённые предложения с соединительными союзами.  1 
20 Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 1 
21 Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 1 
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22 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения.  
1 

23 Р.р. Устное сочинение по картине (упр. 74) 1 
24  Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения. 
1 

25 Повторение и обобщение изученного по теме «Сложносочинённое 

предложение » 
1 

26 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Сложносочинённое предложение ». 
1 

Сложноподчиненные предложения (30 ч.) 
27 Работа над ошибками диктанта. Понятие о сложноподчинённом 

предложении.  
1 

28 Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 
1 

29 Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. 
1 

30 Указательные слова, их роль в сложноподчиненном предложении. 1 
31 Основные группы сложноподчиненных предложений 1 
32 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. 
1 

33 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. 
1 

34 Р.р. Подготовка к сжатому изложению 1 
35 Р.р. Сжатое изложение (упр. 123) 1 
36 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 
1 

37 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и 

места. 
1 

38 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины. 1 
39 Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия 1 
40 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки  
41 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 1 
42 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия. 
1 

43 Сложноподчиненные предложения с придаточными меры и 

степени  
1 

44 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

сравнительными. 
1 

45 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными 
1 

46 Обобщение по теме «Виды придаточных предложений» 1 
47 Р.р. Устное сочинение-повествование на основе картины (упр. 

166) 
1 

48  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 1 
49 Знаки препинания  в сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными.   
1 

50 Р.р. Подготовка к изложению с элементами сочинения на 

историко-литературную тему 
1 

51 Р.р. Изложение с элементами сочинения на историко- 1 
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литературную тему (упр. 177) 
52 Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 1 
53 Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 1 
54 Повторение и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 
1 

55 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 
1 

56 Р.р.  Сочинение на морально-этическую тему (упр. 184) 1 
Бессоюзные сложные предложения (17 ч.)  

57 Работа над ошибками диктанта. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в  бессоюзных сложных предложениях 
1 

58 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 
1 

59 Р.р. Обучение написанию  сочинения  на лингвистическую тему 1 
60 Р.р. Сочинение  на лингвистическую тему 1 
61 Бессоюзное сложное предложение со значением причины.  1 
62 Бессоюзное сложное предложение со значением   пояснения и 

дополнения. 
1 

63 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

64 Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления.  
.1 

65 Бессоюзное сложное предложение со значением  времени. 1 
66 Бессоюзное сложное предложение со значением  условия и 

следствия. 
1 

67 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 
68 Синтаксический  разбор бессоюзного сложного предложения. 1 
69 Пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 1 
70 Обобщение изученного по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 
1 

71 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Бессоюзные сложные предложения». 
1 

72 Работа над ошибками диктанта. Р.р. Подготовка к сжатому 

изложению. 
1 

73 Р.р.  Сжатое изложение. 1 
Сложные предложения с различными видами связи (11 ч.) 

74 Многочленные сложные предложения с различными видами связи 1 
75 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 
1 

76 Знаки препинания в сложном предложении с различными видами 

связи.  
1 

77 Знаки препинания в сложном предложении с различными видами 

связи. 
1 

78 Синтаксический разбор сложного предложения с различными 

видами связи. 
1 

79 Пунктуационный разбор сложного предложения с различными 

видами связи. 
1 

80 Р.р. Публичная речь. 1 
81 Обобщение изученного по теме « Сложные предложения с 

различными видами связи» 
1 
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82 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме  

«Сложные предложения с различными видами связи» 
1 

83 Работа над ошибками диктанта. Р.р. Подготовка к сжатому 

изложению 
1 

84 Р.р. Сжатое изложение (упр. 219) 1 

Повторение и систематизация изученного  в 5 – 9 классах. (15 ч) 

85 Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы. 1 
86 Лексика. Лексические выразительные средства. 1 
87 Фразеология.  1 
88 Морфемика и орфография. Морфемный разбор. 1 
89 Словообразование. Словообразовательный разбор. 1 
90 Р.р. Сочинение – рассуждение по тезису из текста (упр. 281) 1 
91 Морфология и орфография. Именные части речи. 1 
92 Глагол, причастие, деепричастие. 1 
93 Наречие. Служебные части речи. Морфологический разбор. 1 
94 Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение.  1 
95 Р.р. Устное рассуждение на морально-этическую тему 1 
96 Синтаксис. Сложное предложение 1 
97 Орфография.  Пунктуация 1 
98 Орфография.  Пунктуация 1 
99 Обобщение и систематизация изученного в 5- 9 классах 1 

1.1. Литература 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

художественного текста; 
 • дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
 • оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
 • сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
Личностные,  метапредметные  и предметные результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются следующие умения и качества: 
 – чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении; 
– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; – ориентация в системе моральных норм и 

ценностей, их присвоение; 
 – эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
 – потребность в самовыражении через слово; 
 – устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
 Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются: 
1) Формирование универсальных учебных действий (УУД) 
 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; 
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 – 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; 
 – осуществлять анализ и синтез;  
– 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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2)Формирование ИКТ-компетентности школьников, где обучающиеся усовершенствуют 

навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  
3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

результате которой у выпускников будут заложены: 
 • потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 • основы ценностных суждений и оценок;  
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
 • основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с 

информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов.  
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 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 родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё 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, 
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критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 1) в познавательной сфере:  
• 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;  
2)в ценностно-ориентационной сфере: 
 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 3)в 

коммуникативной сфере: 
 • 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; уметь 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; 4)в эстетической сфере:  
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  
Содержание учебного предмета 

5 класс (68 ч.) 
Введение. 

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

одного поколения другому. Структурные элементы книги. Учебник литературы и работа с 

ним. 
Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки – 
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повторение). Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. «Царевна-лягушка». Народная 

мораль в характере и поступках героев. 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. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. Сказки о 

животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. «Солдатская 

шинель» - народное представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор (развитие представления). Сказка как жанр устного 

народного творчества. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок. 
Из древнерусской литературы. 

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. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, 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).  
Из русской литературы  XIX века 

Басни.  Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и 

средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер басен. 

Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  
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. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Те 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, её сказками и песнями. 12 «У лукоморья дуб зелёный...». 
Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» — её 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 
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падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри.  Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления).  
Русская литературная сказка XIX века. Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или 

Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достовернореальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка.  
Юрий Олеша «Три толстяка». (Для внеклассного чтения.) Истинные и ложные ценности в 

сказке. Великая сила любви и дружбы. 
 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.  
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 высоким патриотическим 

пафосом стихотворения.  
Те о р и я л и т е р а т у 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. «Ночь 

перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая 

пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму». Реальная основа повести. 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 крепостного человека.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений).  
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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 т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации.  
Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  
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. З. Суриков. «Зима» (отрывок);  
А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся).  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере- дачи эмоционального 

состояния, настроения.   
Из литературы  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом 

песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 

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 а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 
 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.  
Русская литературная сказка XX века (обзор)  
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
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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). 
 Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый 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. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — 15 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 т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 

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.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  
«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на 

лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; 

А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-
Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о родине, родной 

при- роде как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. 
 Писатели улыбаются Саша Чёрный. «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).  

Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя 

во имя сохранения традиций предков.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 
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. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  
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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 в сказке. 
«Стойкий оловянный солдатик» (для внеклассного чтения) 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев 

М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий 

мир интересным.  
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 

(68 часов) 
Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции.  
Устное народное творчество 

 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного 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.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. 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).  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы XVIII века 
 Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий).  

Из русской литературы  XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



47 

 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «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 приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и 

герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.) «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. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 18 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 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.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 
Фёдор 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 полёт 

коршуна и земная обречённость человека.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.  

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное 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. 
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Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений).  
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 композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления).  
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. 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. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий).  
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 
Из русской литературы  XX века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям.  
Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины...»; 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 неё в годы 

жестоких испытаний. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). «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 Петров- на), особенности использования народной речи.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления).  
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Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость , чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 

Нравственная проблематика произведения. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия).  
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  
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 и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).  
Писатели улыбаются. 
 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в 

литературе.  
Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов.  
Из зарубежной литературы 

 Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. 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.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  
Произведения зарубежных писателей 
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 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот»(главы). Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение 

к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы.  
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (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. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение.  
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.)  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).  

7 класс 
(68 часов) 
Введение 

 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу.  
Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
Эпос народов мира 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 
 «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец  Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский 

средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. 
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Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления).  
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры).  
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений).  
Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно- поэтические мотивы в повести.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления).  
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления).  
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  
Из русской литературы  XIX века 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя 

как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, 

о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 

Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа про- изведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». «Вчерашний день в 

часу шестом».  Боль поэта за судьбу народа. «Несжатая полоса». Тяжесть доли простого 

русского крестьянина. Хлеб как высшая ценность. Своеобразие некрасовской музы. (Для 

чтения и обсуждения.)  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления).  
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений).  
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Из русской литературы  XX века 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 26 «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 
 Н.Гумилев. Стихи о прекрасном и неведомом. «Два капитана». Особенности восприятия 

окружающего мира поэтом. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта.  
Те о р  и  я   л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). На дорогах 

войны (обзор)  
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Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 

и др. Ритмы и образы военной лирики.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  
Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. Краткий 

рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения 

к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, 

в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость 

переживания собственного доброго поступка. 
«Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов).Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 
 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи чело- века и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 

«Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  
Песни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское 

поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  
Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 
Из зарубежной литературы 

 Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 
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 Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  
Те о рия  л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  
8 класс 

(68 часов) 
Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество 

 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый 

песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности 

содержания и формы народных преданий. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений).  
Из древнерусской литературы 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин 

суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. 

Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — 
«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская по- весть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  
Из литературы  XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 
Из литературы   XIX века 

 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 
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и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 
главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 
зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню 

чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» 

(отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История 

пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман 

«Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва».  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как 

романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии 

к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления).  
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«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
 Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) А. С. Пушкин. «Цветы 

последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. 

Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 
 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  
Из русской литературы  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-
рассказчика. Психологизм прозы писателя. Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ 

о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 
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художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники).  
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и ворот- ник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 
 Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата.  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  
Русские поэты о родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег»; Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, уголок...»;  О.Мандельштам «Звук осторожный и глухой..», Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об оставленной ими 

родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 
Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 

в творчестве Шекспира.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
 Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 
 Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер 
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— великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  

9 класс 
(99 часов) 
Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. 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». «Слово...» как величайший 

памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  
Из русской литературы  XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 
 Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина.  
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.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы  XIX века 
 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, 
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атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова.  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; 

любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два 

чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 

Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, 

метрики и строфики пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений 

Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия 

в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика 

— В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. 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 её 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...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 
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Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

Тема родины, поэта и поэзии. 
 Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 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 незавершённости 

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 Белинского. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. 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, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 
И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Первая любовь». Нравственные проблемы. 

Автобиографический характер повести 
Фёдор 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.  
Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии. 

«Юность». Формирование личности героя повести. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 
 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. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.   

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 «Тёмные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя.  
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. Приём гротеска в повести.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. 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 
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Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости 

человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 
 Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без 

конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не 

плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-
песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта.  
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «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», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 
 Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...».  
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви.  
О.Мандельштам. Слово о поэте.  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» и др.  

Художественный мир поэта. 
Александр  Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений).  
Песни и романсы на стихи поэтов  XIX—XX веков (обзор) 
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 
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глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  
Из зарубежной литературы 

Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции античной 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 

сотворённого земным человеком). 
 Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

сцены четвёртой (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.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 

Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература. 
 Дж.Г.Байрон. Слово о поэте. «Паломничество Чайльд Гарольда» (фрагменты). 
Разочарование и одиночество героя.  Дж.Г.Байрон и русская литература. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
5 класс (68 ч.) 

№ 

урока 
Тема раздела,  урока Количество 

часов 
 

Введение (1ч.) 
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1 Книга в жизни человека. Учебник литературы и работа с ним. 1 
Устное народное творчество (5ч.) 

2 Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые 

жанры фольклора. 
1 

3 Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. «Царевна-лягушка» 

как волшебная сказка.  Народная мораль в характере и поступках 

героев. 

1 

4 «Иван - крестьянский сын и Чудо-Юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Р.р. Обучение чтению по ролям. 
1 

5  «Журавль и цапля», «Солдатская шинель».   Народное 

представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных и  

бытовых сказках 

1 

6 Тест «Устное народное творчество». Вн.чт.  Сказки народов 

Башкортостана. 
1 

Из древнерусской литературы ( 2ч.) 
7 Возникновение древнерусской литературы. «Повесть временных 

лет» как литературный памятник. 
1 

8 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. 
1 

Из литературы XVIII века(1ч.) 
9 М. В. Ломоносов – ученый, поэт, гражданин. «Случились вместе два 

астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 
1 

Из литературы XIX века (28 ч.) 
10 Жанр басни в мировой литературе. И.А.Крылов. Обличение 

человеческих пороков в басне «Волк и Ягненок». Понятие об 

аллегории и морали. 

1 

11 И.А.Крылов.  «Свинья под дубом», «Ворона и Лисица», Осмеяние 

пороков: жадности, неблагодарности, хитрости. 
1 

12 И.А.Крылов.  «Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. Р.р. Инсценирование басни. 
1 

13 В. А. Жуковский. «Спящая царевна». Черты литературной  и 

народной сказки. Особенности сюжета. 
1 

14 В. А. Жуковский. «Кубок». Герои баллады, их благородство и 

жестокость. 
1 

15 А. С. Пушкин. Детские годы поэта.  «Няне».  Поэтизация образа 

няни. Понятие о лирическом послании. 
1 

16 А. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» - собирательная картина народных сказок. 
1 

17 А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Народная мораль и 

нравственность – красота внешняя и внутренняя. 

1 

18 А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Поэтичность и музыкальность сказки. Р.р. Подготовка к домашнему  

письменному ответу на проблемный вопрос. 

1 

19 А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители» как 

литературная  сказка. Фантастическое и реальное в сказке. 
1 

20 А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 
1 

21 Вн.чт. П. П. Ершов. «Конек-Горбунок». Соединение 1 
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художественного вымысла с реалистической правдивостью. 
22 М.. Ю. Лермонтов «Бородино». Историческая основа  и 

патриотический пафос стихотворения. Р.р. Анализ стихотворения, 

обучение выразительному чтению. 

1 

23 Вн. чт. М.. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Близость сказки к 

восточному фольклору. 
1 

24 Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное 

место». Поэтизация народной жизни, народных преданий в повести. 
1 

25 Вн. чт. Н. В. Гоголь.  «Ночь перед Рождеством». Изображение 

конфликта темных и светлых сил. 
1 

26 Н. А. Некрасов. «На Волге». «Есть женщины в русских селеньях…»  

Раздумья поэта о судьбе народа. 
1 

27 Н. А. Некрасов.  «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей,  приобщение к труду взрослых. Р.р. 

Инсценирование отрывка из стихотворения. 

1 

28 И. С. Тургенев. «Муму»  как повесть  о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима. 
1 

29 И. С. Тургенев. «Муму». Система образов повести. Р.р. Анализ 

портретных и пейзажных фрагментов. 
1 

30 Смысл финала повести И.С.Тургенева  «Муму». Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению. 
1 

31 А. А. Фет «Весенний дождь», «Чудная картина», «Задрожали листы, 

облетая…». Воплощение в поэзии красоты жизни. 
1 

32 Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа. Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 
1 

33 Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Костылин. Два 

характера – две судьбы. Р.р.  Обучение сравнительной 

характеристике героев. 

1 

34 Р.р. Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 1 
35 А. П. Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ. Осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Р.р.Составление 

киносценария по рассказу. 

1 

36 Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится..», «Весенние воды», «Есть в 

осени первоначальной…». Образ родины в пейзажной лирике поэта» 

поэта. 

1 

37 Родная природа в стихотворениях А. Н. Плещеева,  И. С. Никитина, 

А.Н.Майкова, И.З.Сурикова, А.В.Кольцова.  Р.р. Обучение 

выразительному чтению. 

1 

Из литературы XX века (21 ч) 
38 И. А. Бунин. «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 1 
39 Вн. чт. И. А. Бунин «Подснежник». Тема исторического прошлого 

России. 
1 

40 В. Г. Короленко «В дурном обществе».  Сложные взаимоотношения 

отца и сына. 
1 

41 В. Г. Короленко «В дурном обществе». Жизнь семьи Тыбурция. 

Портрет как средство изображения героев. 
1 

42 Общение Васи с Валеком и Марусей. Доброта и сострадание героев 

повести. Тест «В. Г. Короленко «В дурном обществе».   
1 

43 Р.р. Сочинение по повести В. Г. Короленко «В дурном обществе». 1 
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44 С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…». Поэтизация картин малой родины. 
1 

45 П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и талант 

главного героя. Образ хозяйки горы.  Сказ как жанр литературы. 
1 

46 К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб». Герои сказки и их поступки. 

Доброта и сострадание как основа жизни на земле. 
1 

47  К.Г. Паустовский. «Заячьи лапы».  Природа и человек в сказке. 1 
48 С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои. Нравственные проблемы сказки. Драма как 

род литературы. 

1 

49 А. П. Платонов. «Никита». Душевный мир главного героя рассказа, 

его единство с природой. 
1 

50 В. П. Астафьев «Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. 
Поведение героя в лесу.  Р.р. Анализ эпизода. 

1 

51 В. П. Астафьев «Васюткино озеро». Становление характера главного 

героя в сложных испытаниях.  
1 

52 Картины сибирской природы в рассказе и их нравственный смысл.  

Тест «В. П. Астафьев «Васюткино озеро».   
1 

53 И. А Бунин.  «Помню – долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо. 

«Города и годы». Поэтическое восприятие окружающего мира 

родной  природы и своего места в нем.  

1 

54 Родина и родная природа в стихотворениях Д. Б. Кедрина, А. А. 

Прокофьева, Н.М. Рубцова, М. Карима. 
1 

55 А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Патриотические подвиги 

детей в годы Великой Отечественной войны. 
1 

56 К. М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете». Война и дети 

– трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

1 

57 Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы 

детей в рассказах. Ю. Ч. Ким. Песня  «Рыба-кит» как 

юмористическое произведение. 

1 

58 Вн.чт. Н.А. Тэффи «Валя». Противление злу смехом. 1 
Из зарубежной литературы (9ч.) 

59 Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков. 
1 

60 Д. Дефо «Робинзон Крузо»: характер героя.  Смелость,  

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами. 
1 

61 Д. Дефо «Робинзон Крузо». Робинзон и Пятница. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонады в литературе 

и искусстве. 

1 

62 Х.К.Андерсен. «Снежная королева»: сказка о великой силе любви.  

Кай и Герда. 
1 

63 Х.К.Андерсен «Снежная королева». Снежная королева и Герда – 
противопоставление красоты внутренней и внешней.  

1 

64 Ж. Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. 1 
65 М.Твен «Приключения Тома Сойера» (главы). Мир детства в 

изображении М.Твена. Черты характера главного героя. 
1 

66 М.Твен «Приключения Тома Сойера».  Том и Гек. Том и Бекки. 

Внутренний мир героев М. Твена. 
1 
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67 Дж.Лондон. «Сказание о Кише» Смелость, мужество, 

изобретательность – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 
1 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе (1 ч.) 
68 Повторение и обобщение изученного в 5 классе.  1 

6 класс (68 ч.) 
№ 

урока 
Тема раздела, урока Количество 

часов 
Введение (1 ч.) 

1 Художественное произведение.   Содержание и форма.  
Автор и герои. 

1 

Устное народное творчество (2 ч.) 
2 Обряды и обрядовый фольклор. Произведения календарно-

обрядового фольклора. Обрядовый фольклор народов 

Башкортостана. 

1 

3 Пословицы, поговорки, загадки  как   малый   жанр фольклора,  их 

народная мудрость. Р.р. Сочинение по пословице. 
1 

Из древнерусской литературы (1 ч.) 
4 Русские летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о белгород-

ском киселе». Исторические события и вымысел. Отражение 

народных идеалов. 

1 

Из  русской литературы XVIII века (1 ч.) 
5 Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха».  Противопоставление труда 

и безделья. Аллегория и мораль в басне. 
1 

Из русской литературы XIX века (30 ч.) 
6 И. А.Крылов. «Осел и Соловей».  Комическое изображение  

«знатока», не понимающего истинного искусства. Р.р. 

Инсценирование басни. 

1 

7 И. А Крылов. «Листы и корни». Роль власти и народа в достижении 

общественного блага.  «Ларчик». Критика мнимого «механики 

мудреца»  и неумелого хвастуна 

1 

8 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Лицейские годы. Тема дружбы в 

стихотворении  «И.Пущину». Жанр стихотворного послания.  
1 

9 А.С.Пушкин. «Узник».  Вольнолюбивые устремления поэта. Р.р. 

Обучение анализу стихотворения. 
1 

10 А С.Пушкин. «Зимнее утро». Мотив единства красоты человека, 

природы и жизни. Р.р. Двусложные размеры стиха. 
1 

11 А.С. Пушкин.   Цикл «Повести    Белкина». «Барышня-крестьянка». 

Сюжет и герои повести. Роль антитезы в композиции повести. 
1 

12 А.С. Пушкин.   «Барышня-крестьянка». Пародия на романтические 

темы и мотивы в повести. 
1 

13 А.С.Пушкин. «Дубровский».  Картины жизни  русского барства.  

Конфликт А.Дубровского и К.Троекурова.  
1 

14 А.С.Пушкин. «Дубровский». Бунт крестьян».  Р.р. Анализ  эпизода   

«Пожар   в   Кистеневке». Роль эпизода в повести. 
1 

15 А.С.Пушкин. «Дубровский». Образ Владимира Дубровского. Его 

протест  против несправедливых порядков, произвола и деспотизма. 
1 

16 А.С.Пушкин. «Дубровский». Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Авторское 

отношение к героям. 

1 
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17 Р.р. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский» 1 
18 Обобщение изученного по творчеству А.С.Пушкина. Тест 

«Творчество А.С.Пушкина» 
1 

19 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». Тема одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к родине. Р.р. Обучение выразительному 

чтению.  

1 

20 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы».  Нарушение красоты и гармонии 

человека с миром в балладе.  
1 

21 М.Ю.Лермонтов «Листок». Антитеза как основной композиционный   

приём произведения. Р.р. Анализ стихотворения. 
1 

22 М.Ю.Лермонтов «Утес», «На севере диком стоит одиноко…». 

Лирические персонажи стихотворений и их символический 

характер. Р.р. Трехсложные размеры стиха. 

1 

23 И.С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг». Образ автора, его 

сочувственное отношение к крестьянским детям.  
1 

24 И.С. Тургенев. «Бежин луг». Духовный   мир крестьянских   детей. 

Роль  картин  природы в рассказе. 
1 

25 Ф.И.Тютчев «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун 

поднялся…»,  «Листья».  Р.р. Анализ стихотворений, обучение 

выразительному чтению. 

1 

26 А.А.Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…»..,  «Еще майская   

ночь». Природа как воплощение прекрасного в стихотворениях. 
1 

27 Психологизм,   гармоничность  и  музыкальность поэтической речи 

Ф. И. Тютчева и А.А.Фета.  Р.р. Обучение сопоставительному 

анализу стихотворений. 

1 

28 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Величие народа-созидателя. 
1 

29 Н.А.Некрасов. «Железная дорога». Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. 
1 

30 Н. С. Лесков. Слово о писателе.  «Левша». Понятие о сказе. 

Гордость писателя за народ. Изображение царской власти.  
1 

31 Н.С.Лесков «Левша».  Особенности языка сказа.  Ирония в рассказе. 1 
32 Р.р. Сочинение «Изображение   лучших   качеств русского народа в 

стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога» и сказе Н. С. 

Лескова «Левша» 

1 

33 А. П. Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Система 

образов рассказа. Разоблачение лицемерия . Р.р. Сравнительная 

характеристика героев. 

1 

34 Я. П. Полонский.  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – 
какая мгла…». Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе.  

1 

35 Е.А.Баратынский «Весна, весна!...», «Чудный град…».  А.К 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». Художественные 

средства, передающие состояние природы и человека. Р.р. Анализ 

стихотворения. 

1 

Из русской литературы XX века (18 ч.) 
36 А. И. Куприн. Слово о писателе.  «Чудесный доктор». Образ 

главного героя. Герой и его прототип.  
1 

37 А. И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема служения людям в 1 
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рассказе. Р.р. Обучение художественному пересказу. 
38 А. С.Грин. Слово о писателе.  «Алые паруса». Жанр феерии. Образ 

Лонгрена. Жители .Каперны.   
1 

39 А.С.Грин. «Алые паруса». Душевная чистота главных героев. 

Победа романтической   мечты   над реальностью жизни. 
1 

40 А. П. Платонов. Слово о писателе.   «Неизвестный цветок». Образы-
символы в сказке. Прекрасное вокруг нас. 

1 

41 К. М. Симонов.  «Ты помнишь,   Алеша,  дороги Смоленщины...».  

Скорбная память о павших на полях сражений. 
1 

42 Д.С.Самойлов. «Сороковые». Образы и картины военного времени.  

Антитеза молодости и войны. 
1 

43 В. П. Астафьев. Слово о писателе.   «Конь с розовой гривой».  

Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы. 

Самобытность героев рассказа. 

1 

44 В. П. Астафьев.  «Конь с розовой гривой». Воспитание  честности, 

доброты, чувства долга. Р.р. Речевая характеристика героев. 
1 

45 В. Г. Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского».   Герои 

рассказа и его сверстники. Отражение трудностей послевоенного 

времени.  

1 

46 
 

В. Г. Распутин.  «Уроки французского». Стойкость главного героя 

рассказа.     
1 

47 Душевная щедрость учительницы и её роль в жизни мальчика в 

рассказе. Тест «В.Распутин «Уроки французского» 
1 

48 Р.р. Сочинение «Нравственный   выбор моего ровесника в про-
изведениях В. П. Астафьева и В. Г. Распутина» 

1 

49 В. М. Шукшин. Слово о писателе. «Критики».  Образ «странного» 

героя в рассказе. 
1 

50 Ф. Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера 
1 

51 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Герой-повествователь. 

Юмор и его роль в рассказе. 
1 

52  А. А. Блок. С. А.  Есенин. А. А. Ахматова. Поэтизация родной 

природы в творчестве поэтов. Р.р. Обучение выразительному 

чтению. 

1 

53 Н. М. Рубцов. «Звезда полей»,  «Листья осенние», «В горнице».  

Тема родины  и родной природы в «тихой» лирике поэта. Р.р. Анализ 

стихотворения. 

1 

Из литературы народов России (2ч.) 
54 Г. Тукай. Слово о татарском поэте. «Родная деревня», «Книга».  

Любовь к малой родине. Книга в жизни человека. 
1 

55 К.Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась   

беда...», «Каким бы ни был малым   мой   народ...». Тема бессмертия 

народа. Современные башкирские поэты о родине. 

1 

Из зарубежной литературы (12 ч.) 
56 Мифы   Древней   Греции. Подвиги Геракла: «Скотный   двор   царя 

Авгия».  Понятие о мифе. 
1 

57 Мифы   Древней   Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид». Ум 

и отвага героя. 
1 

58 Геродот. «Легенда об Арионе». Жизненные испытания Ариона и его 1 
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чудесное спасение. Р.р. Сопоставительный анализ легенды Геродота  

и стихотворения А.С.Пушкина «Арион». 
59 Гомер. «Илиада» как   героическая эпическая поэма. Изображение 

героев и их подвигов   
1 

60 Гомер. «Одиссея» как   героическая эпическая поэма.   Хитроумный 

Одиссей, его характер и поступки.  
Тест «Мифы Древней Греции. Гомер «Илиада», «Одиссея» 

1 

61 М.Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (главы).  Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Нравственный смысл романа. 
1 

62 Ф.Шиллер. «Перчатка».  Проблемы благородства, достоинства и 

чести в балладе. 
1 

63 П. Мериме. «Маттео Фальконе». Проблемы чести и предательства. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
1 

64  М.  Твен.  «Приключения   Гекльберри  Финна».  Дружба Тома и 

Гека.  
1 

65 М.  Твен.  «Приключения   Гекльберри  Финна».  Поведение  героев 

в критических ситуациях. Юмор в произведении. 
1 

66 А. де Сент-Экзюпери, летчик и писатель. «Маленький принц»  как 

философская сказка-притча. 
1 

67 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Маленький принц, его 

друзья и враги. Вечные   истины в   сказке.    
1 

Повторение и обобщение изученного в 6 классе (1ч.) 
68 Повторение и обобщение изученного в 6 классе  1 

7 класс (68 ч.) 
№ 

урока 
Тема раздела, урока Количество 

часов 
Введение (1 ч.) 

1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы.  
1 

Устное народное творчество (6 ч.) 
2 Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические 

события в преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-
ведьмы», «Петр и плотник». 

1 

3 Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные 

идеалы русского народа в образе главного героя былины. 

Прославление мирного труда 

1 

4 Вн.чт. Русские былины Киевского и Новгородского циклов. «Илья 

Муромец и Соловей- разбойник»: бескорыстное служение родине. 

«Садко»: своеобразие былины, поэтичность. 

1 

5  «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных традиций. 
1 

6 «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. 
1 

7 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Особенности смысла и языка пословиц. Башкирские пословицы. 

1 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 
8 Русские летописи. «Повесть временных лет» (отрывок «Из похвалы 

князю Ярославу и книгам»). Формирование традиции уважительного 

отношения к книге.  «Поучение» Владимира Мономаха. 

1 
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Нравственные заповеди Древней Руси. 
9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы 

заветы Древней Руси. Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности. 

1 

Из русской литературы XVIII века (2 ч.) 
10 М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Мысли автора о Родине, русской 

науке и ее творцах. Призыв к миру.  

1 

11 Г. Р. Державин. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества 

1 

Из русской литературы XIX века (29 ч.) 
12 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России. 

«Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат.  

1 

13 А. С. Пушкин. «Медный всадник» (отрывок). Образ Петра I,  
воспевание автором «града Петрова». Тема настоящего и будущего 

России. 

1 

14 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности компо-
зиции. Своеобразие языка. 

1 

15 А.С. Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. Образ 

летописца как образ древнерусского писателя. 
1 

16 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель» - произведение из цикла 

«Повести Белкина». Изображение «маленького человека». Призыв к 

уважению человеческого достоинства.  

1 

17 А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Судьба Дуни и притча о 

блудном сыне. Образ рассказчика 
1 

18 М. Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Картины быта XVI века и их роль в понимании характеров и идеи 

поэмы 

1 

19 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита человеческого достоинства и нравственных 

идеалов. Фольклорные начала в «Песне про царя Ивана Васильеви-
ча...».  

1 

20 М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...». Проблема 

гармонии человека и природы. Р.р. Обучение анализу лирического 

произведения. 

1 

21 М.Ю. Лермонтов  «Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в создании 

художественных образов. Р.р. Обучение выразительному чтению. 
1 

22 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. Р.р. Анализ эпизоа «Приезд сыновей из 

бурсы» 

1 

23 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Запорожская Сечь. Нравственный 

облик Тараса Бульбы и его товарищей: героизм, самоотверженность, 

верность родине и боевому товариществу. 

1 
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24 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Сравнительная характеристика Остапа 

и Андрия. 
1 

25 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Подвиг Тараса Бульбы. 

Патриотический пафос повести. 
1 

26 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 
1 

27 И. С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистический пафос. «Бирюк» как произведение 

о бесправных и обездоленных. Лесник и его дочь.  

1 

28 И. С. Тургенев. «Бирюк». Мастерство писателя в изображении 

картин природы и внутреннего состояния человека. Р.р. Анализ 

эпизода. 

1 

29 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе как жанр. «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». Авторские критерии нравственности в 

стихотворениях в прозе.  

1 

30 Н. А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Историческая основа поэмы. Величие духа русской 

женщины.  

1 

31 Н.А. Некрасов. «Вчерашний день в часу шестом». «Размышления у 

парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.  
1 

32 Н.А. Некрасов «Несжатая полоса». Тяжесть доли простого русского 

крестьянина. Хлеб как высшая ценность. Р.р. Анализ стихотворения. 
1 

33 А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин». Правда и вымысел. Конфликт «рыцарства» и 

самовластья. 

1 

34 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе.  «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества. Смысл противопоставления 

генералов и мужика.  

1 

35 Вн.чт. М.Е. Салтыков-Щедрин.  «Дикий помещик». Смысл названия 

сказки. Понятие о гротеске. 
1 

36 Л.Н. Толстой. Слово о писателе.  «Детство» (главы). Авто-
биографический характер повести.. Взаимоотношения детей и 

взрослых . 

1 

37 Л.Н. Толстой. «Детство» (главы). Главный герой повести и его 

духовный мир 
1 

38 А.П. Чехов. Слово о писателе.  «Хамелеон». Картина нравов в 

рассказе. Смысл названия рассказа. 
1 

39 Вн.чт. А.П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 

Грустный юмор писателя. Многогранность комического в рассказах. 
1 

40 Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. В.Жуковский. 

«Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

1 

Из русской литературы XX века (22 ч) 
41 И.А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаи-

мопонимания детей и взрослых.  
1 

42 М.Горький. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобио-
графический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

1 
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жизни». Дед Каширин.  
43 М.Горький. «Детство».  «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алеша Пешков, Цыганок, 

Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. 

1 

44 М.Горький. «Детство».  Р.р. Анализ эпизода  повести.  Подготовка к 

сочинению.  
1 

45 М.Горький. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Романтический характер легенды. Мечта о сильной личности. 

1 

46 Л. Н.Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Сострадание и 

бессердечие как критерии нравственности человека. Гумани-
стический пафос произведения . 

1 

47 В. В. Маяковский.  Слово о поэте. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма. 

1 

48 В.В. Маяковский.  «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на 

мир- безразличие мещанина и сострадание лирического героя. 
1 

49 Н.Гумилев. Стихи о прекрасном и неведомом. «Два капитана». 

Особенности восприятия окружающего мира поэтом. Р.р.Анализ 

стихотворения. 

1 

50 А. П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного 

героя. Его непохожесть на окружающих людей. Внешняя и 

внутренняя красота человека. Призыв к состраданию и уважению к 

человеку 

1 

51 Вн. чт. А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Труд как 

нравственное содержание человеческой жизни. Своеобразие языка 

прозы А. П. Платонова 

1 

52 Р.р. Сочинение  «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» По 

произведениям писателей XX века) 
1 

53 Б. Л. Пастернак.  Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. 

Способы создания поэтических образов. 

1 

54 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Философские 

размышления поэта. 

1 

55 Вн.чт. На дорогах войны. Стихотворения о войне А.А.Ахматовой, 

К.М.Симонова, А.А.Суркова, А.Т.Твардовского и др. Ритмы и 

образы военной лирики. 

1 

56 Ф. А. Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа.  

1 

57 Е. И. Носов. Слово о писателе. «Кукла». Протест против 

бездуховности, безразличного отношения к людям, природе. «Живое 

пламя». Взаимосвязь природы и человека. 

1 

58 Ю. П.Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека. Р.р. 

Сравнительная характеристика героев. 

1 

59 Д.С.Лихачев «Земля родная» (главы). Духовное напутствие 

молодежи. 
1 

60 Вн.чт. М.М. Зощенко. Слово о писателе. Смешное и грустное в 1 
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рассказах писателя «Аристократка», «Баня» и др. 
61 Стихотворения русских поэтов XX века о родине, родной природе. 

В.Брюсов, Ф.Сологуб, С Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий. Образ 

родины в произведениях башкирских поэтов. 

1 

62  Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский. 

«Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Ш. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, времени и 

вечности 

1 

Из литературы народов России (1 ч.) 
63 Р. Гамзатов. Слово о поэте. «Земля как будто стала шире…», «Опять 

за спиною родная земля…».  Размышления поэта об истоках и 

основах жизни.  

1 

Из зарубежной литературы (5 ч.) 
64 Роберт Бернс. Слово о поэте. «Честная бедность». Представления по-

эта о справедливости и честности.  
1 

65 Дж. Г. Байрон. Слово о поэте.  «Ты кончил жизни путь, герой!..»  как 

прославление подвига во имя свободы Родины 
1 

66 Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека  на фоне круговорота времени. Особенности жанра хокку. 
1 

67 О. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертва во имя любви. 
1 

68 Р.Д. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы». Фантастический 

рассказ-предупреждение. Мечта о победе добра. 
1 

8класс (68 ч.) 
№  Тема раздела, урока Количество 

часов 
Введение (1ч.) 

1  Русская литература и история 1 
Устное народное творчество (2 ч.) 

2 В мире русской народной песни (лирические и исторические песни). 

Частушка как малый  песенный жанр 
1 

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком».  
1 

 Из древнерусской литературы (2 ч.) 1 
4 Житие как жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского». Бранные подвиги Александра Невского и  его духовный 

подвиг самопожертвования 

1 

5 «Шемякин суд» как сатирическое произведение 18 века 1 
Из литературы XVIII века (3 ч.) 

6 Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль»: социальная и 

нравственная проблематика комедии 
1 

7 Д.И.Фонвизин. «Недоросль»: речевые характеристики персонажей 

как средство создания комической ситуации.  Р.р. Анализ эпизода. 
1 

8 Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 
Р.р. Подготовка к домашнему письменному ответу на проблемный 

вопрос. 

1 

Из литературы XIX века (36 ч.) 
9 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и 

«Обоз», их историческая основа. Сатирическое изображение 

1 
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человеческих и общественных пороков 
10 К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака»- произведение русского гражданского 

романтизма. 
1 

11  А.С.Пушкин. Слово о поэте. «История пугачевского бунта» 

(отрывки). Пушкин-первый историк пугачевского восстания.  
1 

12 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка» как реалистический 

исторический роман. История его создания, сюжет и  герои. 
1 

13  А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Петр Гринев: жизненный путь 

героя, формирование его характера. 
1 

14  А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Швабрин – антигерой. Значение 

образа Савельича. Композиционный смысл сопоставления Гринева 

со Швабриным и Савельичем. 

1 

15  А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: нравственный идеал Пушкина в 

образе Маши Мироновой. 
1 

16 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: образ Пугачева и его окружения. 
Народное восстание в авторской оценке. 

1 

17 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: особенности содержания и 

структуры. Р.р. Подготовка к сочинению. 
1 

18 Р.р. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 1 
19 А.С..Пушкин. «19 октября»: мотив дружбы, прочного союза и единения 

друзей. «Туча»: разноплановость в содержании стихотворения. 
1 

20 А.С.Пушкин. «К***» («Я помню чудное мгновенье...»): обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 
1 

21 Вн.чт. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы в 

повести. 
1 

22 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве 

поэта.  «Родина». Любовь поэта к России. 
1 

23 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» как  романтическая поэма. Эпиграф и 

сюжет поэмы. 
1 

24 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: образ  романтического героя. Смысл 

жизни для Мцыри. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств.  

1 

25 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: особенности композиции поэмы. Роль 

описаний природы в поэме Р.р. Анализ эпизода из поэмы «Мцыри» 
1 

26 Р.р. М.Ю.Лермонтов «Мцыри». Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов   
1 

27 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Исторические произведения писателя. 

«Ревизор» как социально-историческая комедия. 
1 

28 Н.В.Гоголь. «Ревизор»: как сатира на чиновничью Россию. 

Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничества. 
1 

29 Н.В.Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова. Хлестаковщина как 

общественное явление. 
1 

30 Н.В.Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция комедии. Новизна 

финала. Ремарки как форма выражения авторской позиции. 
1 

31 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по комедии Н.В.Гоголя  

«Ревизор». 
1 

32 Н.В.Гоголь.  «Шинель»: своеобразие реализации темы «маленького 

человека». Образ Башмачкина. 
1 

33 Н.В.Гоголь.  «Шинель»: мечта и реальность в повести. Образ 1 
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Петербурга. 
34 Вн.чт. И.С.Тургенев.  «Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя 

в рассказе 
1 

35 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного 

города»  (отрывок): сюжет и герои. Гротескные образы 

градоначальников. 

1 

36 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города»: средства 

создания комического. Роман как пародия на официальные 

исторические сочинения.  

1 

37 Н.С.Лесков. Слово о писателе. «Старый гений»: сюжет и герои. 

Сатира на чиновничество в рассказе. 
1 

38 Н.С.Лесков. «Старый гений»: нравственные проблемы в рассказе. 

Деталь как средство создания образа. 
1 

39 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «После бала»: социально-
нравственные проблемы в рассказе. Образ повествователя. 

1 

40 Л.Н.Толстой. «После бала»: особенности композиции и поэтика 

рассказа. Р.р. Письменный ответ на один из проблемных вопросов   
1 

41 Поэтические картины русской природы в разные времена года в 

творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова. 

1 

42 Р.Р. Сопоставительный анализ стихотворений. Башкирские  поэты 

XIX века о родной природе. 
1 

43 А.П.Чехов. Слово о писателе. «О любви» (из трилогии): история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказа. 
1 

44 Вн.чт. А.П.Чехов. «Человек в футляре»: «футлярное» существование 

человека и его осуждение писателем. 
1 

Из литературы XX века (19 ч.) 
45 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Кавказ»: повествование о любви в 

различных её состояниях. Мастерство Бунина - рассказчика 
1 

46 А.И.Куприн. Слово о писателе. «Куст сирени»: история счастливой 

любви. 
1 

47 Р.р. Сочинение по произведениям А.П.Чехова, И.А.Бунина, 

А.И.Куприна «Лики любви». 
1 

48 А.А.Блок. Слово о поэте. «На поле Куликовом», «Россия» : история 

и современность. 
1 

49 С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» как поэма на  историческую 

тему. Образ предводителя восстания. 
1 

50 Р.р. Образ Пугачева в произведениях Пушкина, Есенина, в 

преданиях русского и башкирского народов. Сопоставительный 

анализ. 

1 

51 И.С.Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем»: путь к 

творчеству 
1 

52 М.А.Осоргин. Слово о писателе. «Пенсне». Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе. 
1 

53 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий.  
1 

54 Вн.чт. Тэффи «Жизнь и воротник».  М.М.Зощенко «История 

болезни». Смешное и грустное в рассказах. Способы создания 

комического. 

1 
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55 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Василий Теркин»: поэтическая 

энциклопедия  Великой Отечественной войны.  
1 

56 А.Т.Твардовский. «Василий Теркин»: образ главного героя.  

Новаторский характер Василия Теркина.  
1 

57 А.Т.Твардовский. «Василий Теркин»: особенности композиции  и 

языка поэмы. 
1 

58 Стихи и песни М.Исаковского, Б.Окуджавы, А.Фатьянова, 

Л.Ошанина, М. Карима о Великой Отечественной войне. 
1 

59 В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет»: картины военного детства в рассказе. 
1 

60 В.П.Астафьев.  «Фотография, на которой меня нет»: образ главного 

героя. Автобиографический характер рассказа. 
1 

61  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по произведениям о 

Великой Отечественной войне. 
1 

62 Русские поэты о родине, родной природе и о себе: И. Анненский. 

«Снег»; Д. Мережковский. «Родное», Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», О.Мандельштам «Звук осторожный и глухой..», Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Привет, Россия...». Богатство и разнообразие чувств 

и настроений. 

1 

63  Поэты русского зарубежья об оставленной родине: Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 

Общее и индивидуальное в произведениях. 

1 

Из зарубежной литературы (4 ч.) 
64 У.Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. «Вечные  проблемы» в  трагедии.  
1 

65 Сонет как форма лирической поэзии. У.Шекспир  «Мешать 

соединенью двух сердец…», «Его лицо – одно из отражений», «Её 

глаза на звезды не похожи…» 

1 

66  Вн.чт. Ж.-Б. Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве» 

(обзор). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. 
1 

67 Вн.чт. В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический 

роман (обзор). Средневековая Англия в романе. 
1 

Обобщение изученного в 8 классе (1 ч.) 
68 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. 1 

9 класс (99 ч.) 
№ а Тема раздела, урока 

 
Количество 

 часов 
Введение (1 ч.) 

1 Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной жизни 

человека 
1 

Из древнерусской литературы (3 ч.) 
2 Литература Древней Руси, её самобытный характер.  «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы 
1 

 
3 «Слово о полку Игореве». Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Образ русской земли. 

Авторская позиция в  «Слове…» 

1 

4 «Слово о полку Игореве». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения.  «Художественные особенности «Слова…» 
1 
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Из литературы XVIII века (8 ч.) 
5 Общая характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм 

в русском и мировом искусстве. 
1 

6 М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния». 

Особенности содержания и формы оды. 

1 

7 М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и 

просвещения. 

1 

8 Г.Р.Державин. Жизнь и творчество. Идеи просвещения и гуманизма 

в лирике поэта. «Властителям и судиям». Тема несправедливости 

сильных мира сего. 

1 

9 Г.Р.Державин. «Памятник». Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. Мысль о бессмертии поэта. 
1 

10 Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о 

сентиментализме.  «Бедная Лиза». Сюжет и герои повести. 
1 

11 Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих 

ценностей. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 
1 

12 Вн.чт. Н.М.Карамзин. «Осень» как произведение сентиментализма. 

Р.р. Анализ языка стихотворения. 
1 

Из литературы XIX века (52 ч.) 
13 Понятие о романтизме. Русские поэты первой половины XIX века: 

К.Н.Батюшков, В.К.Кюхельбекер, К.Ф.Рылеев,  А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, П.А.Вяземский, Е.А.Баратынский. Черты романтизма в 

их  произведениях. 

1 
 

14 В.А.Жуковскй. Жизнь и творчество. «Море» Особенности языка и 

стиля. Черты элегии в стихотворении.   
1 

15 В.А.Жуковский. «Невыразимое». Возможности поэтического языка. 

Р.р. Письменный анализ стихотворения.  
1 

16 В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. 

1 

17 А.С.Грибоедов. Личность  и судьба писателя. «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Герои 

и прототипы. 

1 

18 А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Смысл названия пьесы и проблема 

ума в ней. Фамусовская Москва.  
1 

19 А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов. 
1 

20 А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Язык пьесы. Преодоление канонов 

классицизма в комедии 
1 

21 А.С.Грибоедов. «Горе от ума» в критике.  И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». Р.р. Подготовка к сочинению. 
1 

22 Р.р. Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 1 
23 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики поэта. 
1 

24 А.С.Пушкин. Лицейская лирика. Мотив дружбы, прочного союза 

друзей – лицеистов. Пушкин и декабристы. 
1 
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25 А.С.Пушкин. Лирика петербургского, южного и Михайловского 

периодов. «К Чаадаеву». «К морю», «Анчар». Проблема свободы, 

служения Родине. Единение красоты природы и красоты человека в 

пейзажной лирике. 

1 

26 А.С.Пушкин. Любовь как гармония душ в интимной лирике поэта. 

«На холмах Грузии…», «Я вас любил…» и др.. Одухотворенность и 

чистота чувства любви. Адресаты любовной лирики. 

1 

27 А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии в лирик . «Пророк», Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. Р.р. Анализ стихотворения. 
1 

28 А.С.Пушкин. «Бесы», «Два чувства дивно близки нам…» и др. Две 

Болдинские осени в творчестве поэта. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

1 

29 А.С.Пушкин.  «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Самооценка творчества в стихотворении. Вечность темы памятника 

в русской и мировой поэзии: Гораций, Державин, Ломоносов, 

Пушкин, Маяковский, Ахматова, Бродский и др. 

1 

30 А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Трагедийное начало произведения. 
1 

31 А.С.Пушкин.  «Евгений Онегин» как новаторское произведение.  

История создания. Сюжет. Жанр романа в стихах. Образы главных 

героев. Онегинская строфа 

1 

32 А.С.Пушкин.  «Евгений Онегин» Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. Трагические итоги жизненного пути 
1 

33 А.С.Пушкин.  «Евгений Онегин». Татьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 
1 

34 А.С.Пушкин.  «Евгений Онегин». Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ двух писем 
1 

35 А.С.Пушкин.  «Евгений Онегин».  Образ автора. Пушкинская эпоха 

в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни 
1 

36 А.С.Пушкин.  «Евгений Онегин» в зеркале критики: В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский.  
1 

37 Р.р. Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина  «Евгений 

Онегин».   
1 

38 Р.р. Сочинение по роману А.С.Пушкина  «Евгений Онегин».   1 
39 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике:  «Парус», «И скучно и грустно…», «Выхожу 

один я на дорогу…» 

1 

40 М.Ю.Лермонтов. Своеобразие воплощения темы поэта и поэзии в 

лирике:  «Нет, я не Байрон, я другой…», «Я жить хочу! хочу 

печали…»,  «Смерть поэта», «Поэт», «Молитва». Образ поэта-
пророка в стихотворении «Пророк». 

1 

41 М.Ю.Лермонтов. Любовь как страсть, приносящая страдания, в 

лирике поэта: «Нищий», «Расстались мы, но твой портрет…», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…». Адресаты любовной лирики. 

1 

42 М.Ю.Лермонтов. Эпоха безвременья в лирике поэта: 

«Предсказание», «Дума». Тема России и её своеобразие: «Родина».    
1 

43 Поэзия М.Ю.Лермонтова в критике В.Г.Белинского. Характер 

лирического героя поэзии М.Ю.Лермонтова. Р.р. Анализ 

стихотворения. 

1 
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44 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Первый 

психологический роман в русской литературе. Обзор содержания 

романа. Особенности  композиции.  

1 

45 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» (главы «Бела», «Максим 

Максимыч»). Загадки образа Печорина: взгляд со стороны. Смысл 

смены рассказчиков. 

1 

46 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» (главы «Тамань», 

«Княжна Мери»). «Журнал Печорина» как средство самораскрытия 

его характера. Характер Печорина в его собственных оценках. 

1 

47 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»). 

Мотив предопределения и судьбы в романе. 
1 

48 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Дружба в жизни 

Печорина. Герой в системе мужских образов. 
1 

49 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Любовь в жизни 

Печорина.  Герой в системе женских образов.  
1 

50 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Споры о романтизме и 

реализме романа. Роман в оценке В.Г.Белинского, Н.А.Добролюбова 

и  в современном литературоведении.  Р.р. Подготовка к сочинению. 

1 

51 Р.р.  Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» 
1 

52 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика первых 

сборников писателя. «Мертвые души». Обзор содержания, замысел, 

история создания. Смысл названия поэмы. 

1 

53 Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Система образов поэмы. Образы 

помещиков. Обличительный пафос автора. 
1 

54 Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Образ города в поэме. Сатира на 

чиновничество. 
1 

55 Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы. Образ дороги в 

поэме. 

1 

56 Н.В.Гоголь. «Мертвые души» -  поэма о величии России. Мертвые и 

живые души. Образ народа в поэме. Эволюция образа автора. 

Лирические отступления в поэме. 

1 

57  Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Жанровое своеобразие произведения. 

Поэма в оценке В.Г.Белинского.  
1 

58 Р.р. Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 1 
59 И. С. Тургенев «Первая любовь». Нравственные проблемы. 

Автобиографический характер повести 
1 

60 Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» в  повести, черты его внутреннего мира. 
1 

61 Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». Роль истории Настеньки в 

повести. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

автора. 

1 

62 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания 

автобиографической трилогии. «Юность». Формирование личности 

героя повести. 

1 

63 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция 

образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Роль 

1 
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образа города в рассказе. 
64 Жанровое и эмоциональное богатство русской поэзии XIX века. 

Стихотворения Н.А.Некрасова,  Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета. Р.р. 

Выразительное чтение и анализ стихотворений. 

1 

Из русской литературы XX века (27 ч.) 
65 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. Ведущие прозаики России XX века.  
1 

66 И.А.Бунин. Слово о писателе. Печальная история любви людей из 

разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы.  
1 

67 И.А.Бунин. «Темные аллеи». Мастерство писателя в рассказе 

Лиризм повествования. Роль художественной детали в 

характеристике героев. 

1 

68 Общий обзор русской поэзии XX века. Поэзия Серебряного века. 

А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «О весна без 

конца и без краю…». Высокие  идеалы и предчувствия перемен.  

1 

69 А.А.Блок. «О, я хочу безумно жить…», стихотворения из цикла 

«Родина». Образ родины в поэзии. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Р.р .Анализ стихотворения. 

1 

70 С.А.Есенин. Слово о поэте. Тема России – главная в есенинской 

поэзии: «Вот уж вечер», «Гой ты, Русь моя родная», «Край ты мой 

заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…».  Р.р. Анализ 

стихотворения.  

1 

71 С.А.Есенин. Размышления о жизни, природе, любви, 

предназначении человека: «Отговорила роща золотая…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 

Исповедальность и искренность стихов Есенина.  

1 

72 В.В.Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Послушайте!» 

Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма,  

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

1 

73 В.В.Маяковский. «Люблю» (отрывок), «Прощанье». 

Самоотверженность любовного чувства. Патриотизм поэта. Р.р. 

Анализ стихотворения. 

1 

74 М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-
философская сатира на современное общество. История создания и 

судьба повести. Система образов. Смысл названия.  

1 

75 М.А.Булгаков. «Собачье сердце» Поэтика повести. Гуманистическая 

позиция автора в повести. Художественная условность, фантастика, 

сатира, гротеск в повести.   

1 

76 М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и 

смерти: «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…».  Особенности поэтики Цветаевой. 

1 

77 М.И.Цветаева. Стихи о поэзии и о России: «Стихи к Блоку», 

«Родина», «Стихи о Москве». Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. Р.р. Анализ стихотворения. 

1 

78 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения о родине и о любви: 

«Стихи о Петербурге», «Молитва», «Сразу стало тихо в доме», «Я 

спросила у кукушки», «Не с теми я, кто бросил землю». Трагические 

интонации в любовной лирике.   

1 

79 А.А.Ахматова. Стихотворения о поэте и поэзии: «Муза», «Пушкин», 1 
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«И та, что сегодня прощается с милым…», «И упало каменное 

слово». Трагические, мужественные интонации и их причины. Р.р. 

Анализ стихотворения. 
80 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Стихи о человеке и природе: «Я не 

ищу гармонии с природой», «Завещание». Тема гармонии с 

природой, её красоты и бессмертия. 

1 

81 Н.А.Заболоцкий. Тема любви и смерти в лирике поэта» «Где-то в 

поле возле Магадана», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц». Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя.  Р.р. Анализ стихотворения. 

1 

82 М.А.Шолохов. Слово о писателе.  «Судьба человека». Судьба 

человека и судьба Родины. Образ главного героя – простого 

человека, воина и труженика. 

1 

83 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Особенности авторского 

повествования в рассказе. Композиция рассказа, автор и рассказчик, 

сказовая манера повествования.   

1 

84 Р.р. Сочинение – анализ эпизода рассказа М.А.Шолохова «Судьба 

человека». 
1 

85 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Стихи  о природе и любви:  

«Красавица моя, вся стать…», «Весна в лесу». . Философская лирика 

поэта: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…» Вечные темы и  современность в 

стихотворениях. 

1 

86 О.Мандельштам. Слово о поэте.  «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» и др.  Художественный мир поэта. 
1 

87 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине и о природе: 

«Весенние строчки», «О сущем» и др.  Стихи поэта-воина:  «Я убит 

подо Ржевом , «Я знаю, никакой моей вины…» . Проблемы, 

интонация и стиль стихотворений 

1 

88 Вн. чт. Проблемы и герои современной прозы о Великой 

Отечественной войне: В. Быков, Ю. В. Бондарев, Г. Я. Бакланов, 

Б.Л.Васильев . 

1 

89 А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины 

послевоенной деревни и их авторская оценка. Образ рассказчика.   
1 

90 А.И.Солженицын. «Матренин двор». Образ праведницы в рассказе. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа рассказа-притчи. 
1 

91 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и XX веков. Романсы 

и песни как синтетический жанр словесного и музыкального 

искусства. Основные темы и мотивы русского романса. 

1 

Из зарубежной литературы (7 ч.) 
92 Квинт Гораций Флакк. Слово о поэте. «К Мельпомене» («Я воздвиг 

памятник…»). Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия.  

1 

93 Данте Алигьери.  Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность смыслов поэмы и ее универсально-
философский характер 

1 

94 У.Шекспир. Слово о поэте.  «Гамлет», (обзор с чтением отдельных 

сцен). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения.  

1 
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95 У.Шекспир. «Гамлет». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер трагедии. 
1 

96 И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). 

Сюжет и композиция трагедии. Противостояние добра и зла в мире. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

1 

97 И.В.Гете. «Фауст». Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. 

Идейный смысл трагедии. Гете и русская литература. 
1 

98 Дж.Г.Байрон. Слово о поэте. «Паломничество Чайльд Гарольда» 

(фрагменты). Разочарование и одиночество героя. 
1 

Обобщение изученного в 9 классе (1 ч.) 
99 Повторение и обобщение изученного в 9 классе.  1 

1.2. Родной (русский) язык 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение учебного предмета  «Родной (русский) язык»  обеспечивает:  
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
приобщение к литературному наследию своего народа;  
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  
получение знаний о родном 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. 
Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
- 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;  
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- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 
  - способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

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

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 
3) коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
Предметные результаты 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
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используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 
осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  
понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 
понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 
понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 
характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 
понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 
понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 
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определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 
осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 
соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 
использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 
анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
стремление к речевому самосовершенствованию;  
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; 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 твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 
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речи и стилями речи; 
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 
различение стилистических вариантов лексической нормы;  
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 
употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 
различение типичных речевых ошибок; 
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных 

слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений 

разных видов; 
определение типичных грамматических ошибок в речи; 
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
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деепричастий‚ наречий; 
различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 
правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 
правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  
соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 
соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 
понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки(в рамках изученного в основном курсе); 
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 
использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 
владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 
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умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 
умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 
проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 
владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 
владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 
уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 
участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 
владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки;  
создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  
создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  
создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 
чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 
чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации 

текста, его сильных позиций;  
создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
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выразительного словоупотребления; 
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
Содержание  учебного предмета 

5 класс 
Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
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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. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 
Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 

аббревиатур.Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 
корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  
Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
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Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.).  
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  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –

ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; 

род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 
Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 
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устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  
Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
7 класс 
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. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 
Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 
Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
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Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча.  
8 класс 
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. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 
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 грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 
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сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 
Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 
9 класс 
Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление 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 причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет- дискуссии, Интернет- полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 
Из этимологии фразеологизмов. 
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Из истории русских имён. 
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 
Мы живем в мире знаков.  
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  
Понимаем ли мы язык Пушкина?  
Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 
Футбольный сленг в русском языке. 
Компьютерный сленг в русском языке. 
Названия денежных единиц в русском языке. 
Интернет-сленг. 
Этикетные формы обращения. 
Как быть вежливым? 
Являются ли жесты универсальным языком человечества? 
Как назвать новорождённого? 
Межнациональные различия невербального общения. 
Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  
Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 
Сетевой знак @ в разных языках. 
Слоганы в языке современной рекламы. 
Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 
Язык и юмор. 
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
5 класс (34ч.) 

№ 

урока 
Тема  раздела, урока Кол-во часов 

Язык и культура (10 ч) 
1 Русский язык – национальный язык русского народа 1 
2 Краткая история русской письменности 1 
3 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с 

другими языками 
1 

4 Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы 
1 

5 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 
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6 Национальная специфика слов с живой внутренней формой 1 
7 Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика 
1 

8 Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи 
1 

9 Русские имена. Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождение их названий 
1 

10  Комплексный анализ текста 1 
Культура речи (10 ч) 
11 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

12 Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; 

именах прилагательных, глаголах. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы 

1 

13 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

14 Лексические нормы употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в современном русском литературном 

языке 

1 

15 Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи  

1 

16 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

17 Комплексный анализ текста 1 
18 Нормативные и ненормативные формы употребления 1 
19 Правила речевого этикет: нормы и традиции 1 
20 Комплексный анализ текста 1 
Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) 
21 Язык и речь 1 
22 Средства выразительности устной речи 1 
23 Формы речи: монолог и диалог 1 
24 Текст и его строение 1 
25 Композиционные формы  описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи 
1 

26 Средства связи предложений и частей текста. Комплексный 

анализ текста 
1 

27 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба 
1 

28 Официально-деловой стиль. Объявление 1 
29 Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста 1 
30 Публицистический стиль. Устное выступление 1 
31 Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ 1 
32 Особенности языка фольклорных текстов  1 
33 Представление проектов (презентация, устное публичное 

выступление) 
1 

34 Обобщение изученного в 5 классе 1 
6 класс(34ч.) 
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№ 

урока 
Тема  раздела, урока Кол-во часов 

Язык и культура (11ч) 
1 Краткая история русского литературного языка 1 
2 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 
3 Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы 
1 

4 Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Причины заимствований 
1 

5 Роль заимствованной лексики в современном русском языке 1 
6 Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой 1 
7 Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске 
1 

8 Национально-культурная специфика русской фразеологии              1 
9 Исторические прототипы фразеологизмов 1 
10 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры 
1 

11 Комплексный анализ текста 1 
Культура речи (11ч) 
12 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка  
1 

13 Стилистические особенности произношения и ударения.  Нормы 

произношения отдельных грамматических форм 
1 

14 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка   
1 

15 Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов, антонимов, лексических омонимов 
1 

16 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.   Категория склонения 
1 

17 Нормы употребления форм имен существительных, имен 

прилагательных 
1 

18 Варианты грамматической нормы. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках 
1 

19 Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета 1 
20 Этика и речевой этикет 1 
21 Устойчивые формулы речевого этикета в общении 1 
22 Комплексный анализ текста 1 
Речь. Речевая деятельность. Текст (12ч) 
23 Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Эффективные приёмы 

чтения 
1 

24 Текст как единица языка и речи. Тематическое единство текста 1 
25 Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение 
1 

26 Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины» 1 
27 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 

Комплексный анализ текста. 
1 

28 Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа 
1 
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29 Различные виды ответов:  ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 

используемые в разных частях учебного сообщения 

1 

30 Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям 
1 

31 Публицистический стиль. Устное выступление 1 
32 Язык художественной литературы. Описание внешности человека 1 
33 Представление проектов (презентация, устное публичное 

выступление) 
1 

34 Обобщение изученного в 6 классе  
7 класс (34ч.) 
№ 

урока 
Тема  раздела, урока Кол-во часов 

Язык и культура (11 ч) 
1 Русский язык как развивающееся явление 1 
2 Связь исторического развития языка с историей общества 1 
3 Устаревшие слова как живые свидетели истории 1 
4 Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох 
1 

5 Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы 
1 

6 Группы лексических единиц по степени устарелости 1 
7 Активный и пассивный запас слов 1 
8 Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 1 
9 Лексические заимствования последних десятилетий 1 
10 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи 1 
11 Комплексный анализ текста. 1 
Культура речи (12 ч) 
12 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

13 Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях 

1 

14 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

15 Паронимы и точность речи 1 
16 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи 
1 

17 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

18 Типичные грамматические ошибки в речи 1 
19 Варианты грамматической нормы 1 
20 Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 
1 

21 Русская этикетная речевая манера общения 1 
22 Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов 
1 

23 Комплексный анализ текста 1 
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Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 
24 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского 

речевого общения 
1 

25 Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация 

и т.д. 

1 

26 Текст, основные признаки текста. Основные типы текстовых 

структур 
1 

27 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 
28 Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение 
1 

29 Функциональные разновидности языка.  
Комплексный анализ текста 

1 

30 Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров 1 
31 Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности 
1 

32 Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные 

позиции в художественных текстах. Притча 

1 

33 Представление проектов (презентация, устное публичное 

выступление) 
1 

34 Обобщение изученного в 7 классе 1 
8 класс (34ч.) 
№ 

урока 
Тема  раздела, урока Кол-во часов 

Язык и культура (10 ч) 
1 Исконно русская лексика 1 
2 Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 
1 

3 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка 

и их приметы.  
1 

4 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы 
1 

5 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 
1 

6 Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость. 
1 

7 «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 
1 

8 Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских 

и других народов 
1 

9 Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 1 
10 Комплексный анализ текста 1 
Культура речи (12 ч) 
11 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 
1 

12 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

1 
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13 Произношение парных по твердости-мягкости согласных перед 

[е] в словах иностранного происхождения 
1 

14 Типичные  акцентологических ошибок в современной речи. 1 
15 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

16 Нормы употребления терминов научном стиле речи 1 
17 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

1 

18 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.  
1 

19 Типичные грамматические ошибки. Нормы построения 

словосочетаний по типу согласования 
1 

20 Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, 
1 

21 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая 

агрессия 

1 

22 Комплексный анализ текста 1 
Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч) 

23 Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

1 

24 Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, 

аргумент. 
1 

25 Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

1 

26 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства 
1 

27 Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации 
1 

28 Функциональные разновидности языка: 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление 

1 

29 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности.  
1 

30 Реферат. Слово на защите реферата.  
Комплексный анализ текста 

 

31 Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. 

1 

32 Язык художественной литературы. Письмо другу (в том числе 

электронное), страницы дневника 
1 

33 Представление проектов (презентация, устное публичное 

выступление) 
1 

34 Обобщение изученного в 8 классе 1 
9 класс (33ч.) 
№ Тема  раздела, урока Кол-во часов 
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урока 
Язык и культура речи (10 ч) 
1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории  

народа 
1 

2 Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость 
1 

3 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений 
1 

4 Развитие русского языка как объективный процесс 1 
5 Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры) 

1 

6 Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» 
1 

7 Рождение новых слов, изменение значений  1 
8 Переосмысление значений имеющихся в языке слов  1 
9 Стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов 
1 

10 Комплексный анализ текста 1 
Культура речи (12 ч) 
11 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

12 Основные лексические нормы   современного русского 

литературного языка 
1 

13 Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью 
1 

14 Современные толковые словари. Отражение  вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы 
1 

15 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

16 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью 
1 

17 Типичные ошибки в построении сложных предложений 1 
18 Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы 
1 

19 Речевой этикет. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения  
1 

20 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки 
1 

21 Этические нормы, правила этикета Интернет- дискуссии, 

Интернет- полемики 
1 

22 Комплексный анализ текста 1 
Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 
23 Русский язык в Интернете.   
24 Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях 
1 

25 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект 1 
26 Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации 
1 
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27 Разговорная речь. Анекдот. Шутка 1 
28 Официально-деловой стиль. Деловые письма 1 
29 Учебно-научный стиль. Доклад. Сообщение 1 
30 Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Комплексный анализ текста. 
1 

31 Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты 

1 

32 Представление проектов (презентация, устное публичное 

выступление) 
1 

33 Обобщение изученного в 9 классе 1 
1.3. Родной (башкирский) язык 

Уҡыу предметын,курсын үҙләштереү һөҙөмтәләре. 
Сығарылыш класс уҡыусыларының башҡорт теленән төп программаны 

үҙләштереүенең  шәхси һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора:  
-башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, 

интелектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль – этик сифаттарын үҫтереүҙә 

туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 
-башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау;  
Туған (башҡорт) тел программаһын үҙләштереүҙең метапредмет һөҙөмтәләре: 
-телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 
аудирование һәм уҡыу: 
-телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
-төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу. 
Һөйләү һәм яҙыу: 
-тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләй алыу; 
Предмет һөҙөмтәләре: 

- Башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик 

ресустарын, башҡорт әҙәби теленең нормаларын, һөйләү этикет нормаларын 

үҙләштереү, 
- Һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен, төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, 

күп аспектлы анализ яһау, 
- Тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу,  

5-се  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхсиһөҙөмтәләр: 
-Башҡорт телен фекер, хис-тойғо, эмоцияларҙы белдереүсе сараһы булараҡ ҡабул 

итеү; 
-Башҡорт телендәге хис-тойғо һәм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы үҙләштереү; 
-Яҙма телмәрҙәге тыныш билдәләренә иғтибар итеү (һөйләм аҙағындағы өндәү, 

нөктә, һорау, күп нөктә  билдәләренә), һөйләү телмәрендәге интонация, темп, һөйләү 

тонын айырыу; 
Метапредмет һөҙөмтәләре: 
Регулятив УУК 
-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 
-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү. 
Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
-Бер информацияны икенсе төр формала бирә белеү 
-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 
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-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү; 
Коммуникатив УУК 
-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау. 
Предмет һөҙөмтәләре: 
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Һүҙҙәрҙә өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, ижеккә бүлеү, баҫымлы һәбаҫымһыҙ ижектәрҙе 

асыҡлай белеү; 
-Һүҙҙе юлдан юлға күсерергә ижектәргә дөрөҫ бүлеү; 
-Һүҙҙәргә өн анализы яһай белеү; 
-Һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты дөрөҫ, матур күсереү, күсергәнде өлгө буйынса 

тикшерә белеү; 
-Һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты диктант итеп яҙа белеү; 
-Кеше исемдәрен, фамилияларын, георафик атамаларҙың исемдәрен ҙур хәреф менән 

яҙа белеү; 
-Һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын 

белеү; 
-Һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү; 
-Картина буйынса 8-10 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
1. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү 

характерында була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 
-башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 
-тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 
-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
2. Башҡорт теленең ағымдағы, триместр йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу 

йылы башында инеш диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. 

Ағымдағы контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү 

маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың 

ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы 

контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә файҙалана 

ала. 
6-сы  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхсиһөҙөмтәләр: 
-башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, 

интелектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль – этик сифаттарын үҫтереүҙә 

туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 
-башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау;  
-башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау; 
-туған телгә ҡарата ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; 
-милли мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау тураһында 

хәстәрлек күреү;  
Метапредмет һөҙөмтәләре: 
Регулятив УУК 
-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 
-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
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-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү. 
Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
-Мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; 
-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 
-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;  
-Телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
-Төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу 
Коммуникатив УУК 
-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау, класташыүды баһалау. 
Предмет һөҙөмтәләре: 
-Һүҙҙәрҙә өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, ижеккә бүлеү, баҫымлы һәбаҫымһыҙ ижектәрҙе 

асыҡлай белеү; 
-Һүҙҙе юлдан юлға күсерергә ижектәргә дөрөҫ бүлеү; 
-Һүҙҙәргә өн анализы яһай белеү; 
-Һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты дөрөҫ, матур күсереү, күсергәнде өлгө буйынса 

тикшерә белеү; 
-Һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты диктант итеп яҙа белеү; 
-Кеше исемдәрен, фамилияларын, георафик атамаларҙың исемдәрен ҙур хәреф менән 

яҙа белеү; 
-Һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын 

белеү; 
-Һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү; 
-Картина буйынса 8-10 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
1.Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү 

характерында була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 
-башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 
-тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 
-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
2.Башҡорт теленең ағымдағы, триместр йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы 

башында инеш диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. 

Ағымдағы контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү 

маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың 

ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы 

контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә файҙалана 

ала. 
7-се  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхсиһөҙөмтәләр: 
-башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау; 
-туған телгә ҡарата ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; 
-милли мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау тураһында 

хәстәрлек күреү;  
Метапредмет һөҙөмтәләре: 
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Регулятив УУК 
-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 
-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү; 
-Үҙаллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы айырманы аңлата белеү.  
Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
-Мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; 
-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 
-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;  
-Телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
-Төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу 
Коммуникатив УУК 
-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау, класташы6ды баһалау. 
-Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү; диалогты дауам итеү; 
-Текстағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү – тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, 

уларҙы телмәрҙә дөрөҫ итеп ҡулланыу; 
Предмет һөҙөмтәләре: 
-Иптәшенең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларын тикшереү,  камиллаштыра белеү 

күнекмәләре. 
-Һүҙҙәрҙә өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, ижеккә бүлеү, баҫымлы һәбаҫымһыҙ ижектәрҙе 

асыҡлай белеү; 
-Һүҙҙе юлдан юлға күсерергә ижектәргә дөрөҫ бүлеү; 
-Һүҙҙәргә өн анализы яһай белеү; 
-Һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты диктант итеп яҙа белеү; 
-Һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын 

белеү; 
-Һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү; 
-Картина буйынса 8-10 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
1.Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү 

характерында була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 
-башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 
-тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 
-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
2.Башҡорт теленең ағымдағы, триместр йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы 

башында инеш диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. 

Ағымдағы контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү 

маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың 

ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы 

контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә файҙалана 

ала. 
8-се  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхсиһөҙөмтәләр: 
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-башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау; 
-туған телгә ҡарата ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; 
-милли мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау тураһында 

хәстәрлек күреү;  
-һүҙ төркөмдәре һәм һөйләм киҫәктәре араһындағы айырманы аңлата белеү; 
-төрлө типтағы ябай һөйләмдәр төҙөү күнекмәләрен нығытыу. 
-Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу; 
Метапредмет һөҙөмтәләре: 
Регулятив УУК 
-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 
-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү; 
-Үҙаллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы айырманы аңлата белеү; 
Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
- Текстың йөкмәткеһен һөйләү; 
-Мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; 
-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 
-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;  
-Телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
-Төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу 
-Йыл буйына өйрәнелгән морфологик  күренештәрҙе текстан таба һүм аңлата белеү; 
-Синтаксик-стилистик күнегеүҙәр башҡарыу; 
-Протоколдар төҙөү; 
Коммуникатив УУК 
-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләй алыу; 
-Башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлау, аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың 

йөкмәткеһен аңлау;  
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау, класташыүды баһалау; - 
Предмет һөҙөмтәләре: 
-Һүҙҙәрҙә өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, ижеккә бүлеү, баҫымлы һәбаҫымһыҙ ижектәрҙе 

асыҡлай белеү; 
-Һүҙҙе юлдан юлға күсерергә ижектәргә дөрөҫ бүлеү; 
-Һүҙҙәргә өн анализы яһай белеү; 
-Һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты диктант итеп яҙа белеү; 
-Һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын 

белеү; 
-Һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү; 
-Картина буйынса 10-15 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
1.Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү 

характерында була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 
-башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 
-тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 
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-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
2.Башҡорт теленең ағымдағы, триместр йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы 

башында инеш диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. 

Ағымдағы контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү 

маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың 

ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы 

контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә файҙалана 

ала. 
9-сы  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхсиһөҙөмтәләр: 
-Башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау; 
-Туған телгә ҡарата ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; 
-Милли мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау тураһында 

хәстәрлек күреү;  
-Һүҙ төркөмдәре һәм һөйләм киҫәктәре араһындағы айырманы аңлата белеү; 
-Төрлө типтағы ябай һөйләмдәр төҙөү күнекмәләрен нығытыу.  
Метапредмет һөҙөмтәләре: 
Регулятив УУК 
-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 
-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү; 
-Үҙаллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы айырманы аңлата белеү; 
Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
-Текстың йөкмәткеһен һөйләү; 
-Мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; 
-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;  
-Телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
-Төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу 
-Йыл буйына өйрәнелгән морфологик  күренештәрҙе текстан таба һүм аңлата белеү; 
-Синтаксик-стилистик күнегеүҙәр башҡарыу; 
-Протоколдар төҙөү; 
-Эпик, лирик, лироэпик һәм драматик әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 
-Һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға баһалама биреү. 
Коммуникатив УУК 
-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлау, аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың 

йөкмәткеһен аңлау;  
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау, класташы6ды баһалау; 
Предмет һөҙөмтәләре: 
-Һүҙҙәрҙә өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, ижеккә бүлеү, баҫымлы һәбаҫымһыҙ ижектәрҙе 

асыҡлай белеү; 
-Һүҙҙе юлдан юлға күсерергә ижектәргә дөрөҫ бүлеү; 
-Һүҙҙәргә өн анализы яһай белеү; 
-Һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты диктант итеп яҙа белеү; 
-Һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын 

белеү; 
-Һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү; 
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-Картина буйынса 10-15 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
-Телмәр ағышында өндәрҙең үҙгәреүен айыра һәм аңлата белеү. 
-Диалогтарҙа башҡа кешеләрҙең телмәрендәге орфоэпик хаталарҙы күҙәтә һәм 

төркөмләй белеү. 
-Һүҙлектәр менән файҙалана белеү. 
1.Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү 

характерында була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 
-башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 
-тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 
-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
2.Башҡорт теленең ағымдағы, триместр йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы 

башында инеү диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. 

Ағымдағы контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү 

маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың 

ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы 

контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә файҙалана 

ала. 
Уҡытыу предметының,курсының йөкмәткеһе 

5 класс  
 Минең туған телем  
 Тел буйынса башланғыс кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Төрлө мәҡәлдәр, 

шиғырҙар уҡыу, өйрәнеү.  
Беренсе сентябрь – Белем көнө  
Фонетика һәм орфоэпия  
Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәр системаһы. Уларҙы белдергән хәрефтәр. 

Башҡорт теленең өндәр системаһын рус теленең өндәр системаһы менән сағыштырыу. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр. Һуҙынҡы һәм 

тартынҡы өндәр. Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге 

һуҙынҡы өндәрҙең әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән 

сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. 

Башҡорт телендәге тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙың әйтелеше 

менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр.Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ 

тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик күнегеүҙәр 

эшләү.Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. 

Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйләү күнекмәләре үткәреү. 
Синонимдар. Антонимдар. Омонимдар.  
Синонимдар, антонимдар, омонимдарҙы танырға һәм ҡулланырға өйрәтеү.  
Башҡорт телендә ижек  
Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус телдәрендәге ижектәрҙе сағыштырыу. 

Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү ҡағиҙәләре менән танышыу. 
Башҡорт телендә сингармонизм  
Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән таныштырыу. 

Фонетик күнегеүҙәр. 
Башҡорт телендә баҫым  
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Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәре. Баҫымдың һуңғы ижеккә төшөүе һәм 

ялғау ҡушҡан һайын күсә барыуы. Башҡорт һүҙҙәрендәге һәм рус теленән һуңғы осорҙа 

үҙләштерелгән һүҙҙәрҙәге баҫымды сағыштырыу. 
Морфология  
Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең тамыры, ялғауҙар тураһында төшөнсә биреү. Тамырға 

ялғау ҡушҡанда һүҙҙәрҙең мәғәнәһе үҙгәреүен күҙәтеү, күнегеүҙәр эшләү.  
Башҡорт телендә интонация  
 Башҡорт һәм рус телендә интонация һәм уның төрҙәре, төп өлөштәре: логик баҫым, 

пауза, фраза баҫымы, телмәр мелодикаһы, тойғо баҫымы. 
Башҡорт һәм рус телдәрендә интонацияның үҙенсәлектәрен асыҡлау. Башҡорт 

телендәге ябай һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡырға өйрәтеү күнекмәләре биреү.  
Лексикология  
Башҡорт теленең һүҙлек байлығы, уның сығанаҡтары. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм 

үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең күсмә мәғәнәлә 

ҡулланылыуы. 
Башҡорт телендә нығынған һүҙбәйләнештәр  
Башҡорт телендә нығынған һүҙбәйләнештәр, улар аңлатҡан мәғәнәне асыҡлау. 

Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе һүҙҙәр менән сағыштырыу, алмаштырыу күнегеүҙәре. 

Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең телмәрҙәге ролен билдәләү. Башҡорт һәм рус телендәге 

һүҙбәйләнештәрҙе сағыштырыу, тәржемә итеү, улар менән һөйләмдәр төҙөү. 
Башҡорт телендә һүҙьяһалыш  
Һүҙ составы. Башҡорт теленең агглютинатив тел булыуына күнегеүҙәр. Тамыр. 

Нигеҙ. Ялғауҙар. Ялғауҙарҙың төрҙәре: һүҙ һәм төр яһаусы ялғауҙар, үҙгәртеүсе ялғауҙар. 

Ялғауҙарҙың варианттары менән практик таныштырыу, ул варианттарҙың барлыҡҡа килеү 

сәбәптәрен аңлатыу, практик күнегеүҙәр башҡарыу.Рус теленән үҙләштерелгән бер төркөм 

һүҙҙәрҙә ялғау ҡушҡанда һүҙ аҙағындағы тартынҡы өндөң төшөп ҡалыуын, йәки 

һуҙынҡылар өҫтәлеүен практик үҙләштереү.Ялғауҙар ҡушҡанда ҡайһы бер һүҙҙәрҙә 

өндәрҙең сиратлашыуы. Практик танышыу.Башҡорт һәм рус телдәрендәге һүҙьяһалыш 

юлдарын асыҡлау, уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһын билдәләү: тамыр һүҙ, яһалма һүҙ, 

ҡушма һүҙ.Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыу 

буйынса практик эштәр башҡарыу. 
Эш ҡағыҙҙары төрҙәре  
Эш ҡағыҙҙары төрҙәренән белешмә биреү. Хат яҙырға өйрәтеү.Бәйләнешле телмәр 

үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ ҡулланыуға, тексты интонация менән уҡыуға 

күнегеүҙәр. 
6 класс  

Башҡорт теленән ҡабатлау  
Башҡорт теле буйынса алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өндәре, хәрефтәре, уларҙың дөрөҫ әйтелеше, яҙылышына күнегеүҙәр.  
Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. 
Исем 
Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреүе. Исем, сифат. Исем буйынса 

үтелгәндәрҙе   ҡабатлау, дөйөмләштереү. Тамыр, яһалма, ҡушма сифаттар. Һүҙҙәр һәм 

һүҙбәйләнештәр.  
Сифат 
Сифаттарҙың үҙгәреше. Башҡорт һәм рус телендәге оҡшаш һәм айырмалы яҡтарҙы 

билдәләү. Сифат темаһын ҡабатлау. Рус телендәге алмаштар менән сағыштырыу, тәржемә 

күнекмәләре үткәреү. Килтерелгән текстарҙан алмаштарҙы табыу.  
Алмаш 
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Төп үҙенсәлектәре. Алмаштарҙың башҡорт телендә мәғәнә үҙенсәлектәре, 

төркөмсәләре, телмәрҙәҡ улланыу. Алмаш төркөмсәләрен ҡабатлау. Һандар. Ябай һәм 

ҡушма һандар. Һандардарҙың телмәрҙә ҡулланылышы.  
Архаизм, неологизм. Варваризмдар-1 сәғәт.  
Һан Һан тураһында дөйөм төшөнсә.Ябай һәм ҡушма һандар.Ябай һәм ҡушма 

һандарҙың дөрөҫ 
яҙылышы.Һан төркөмсәләре. Төп, рәт, бүлем һандары.Сама, йыйыу 

һандары.Кәсер,үлсәү 
һандары.Һандарға грамматик анализ яһау күнекмәләре.  
Расписка, ышаныс ҡағыҙы (доверенность) яҙыу күнекмәләре.Уҡыу йылында үтелгән 

грамматик темаларҙы системаға һалыу һәм күнегеүҙәрэшләү. 
7 класс  

5-6 кластарҙаүтелгәндәрҙеҡабатлау-  
Морфология буйынса үтелгәндәрҙе kабатлау.Һүҙбәйләнештәр. Яңғыҙлыҡ һәм 

уртаkлыk исемдәр. Исемдeрҙең килеш менeн үҙгәреше. Һан. Алмаш. Һүҙъяhалыш. 

“Сингармонизм законы”темаhын kабатлау. Исемгә морфологик анализ яһау күнекмәләре. 
Ҡылым Ҡылым. Ҡылымдарың телмәрҙәге роле. Yҙаллы hәм ярҙамсы kылымдар.  
Ҡылым һөйкәлештәре–10 сәғәт 
Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәләре, заман формалары, һан, зат 

менән үҙгәреше, ниндәй һөйләм киҫәге була алыуы.Хәҙерге заман хәбәр һөйкәлеше 

ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы, үҙгәреше.Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының 

эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе, яһалышы, һан, зат менән үҙгәреше, барлыҡта йәки 
юҡлыҡта килеүе. Теләк һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, 

үҙгәреше.Шарт hөйкәлеше kылымдары. Ҡылымға морфологик анализ яһау 

күнекмәләре.Шарт һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше. 
Ҡылым төркөмсәләре  
Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары: сифат ҡылым, хәл ҡылым, исем ҡылым, уртаҡ 

ҡылым. Уларҙың зат, һан менән үҙгәрмәүе.Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре: барлыҡ - 
юҡлыҡ, ҡылым күләмдәре һәм йүнәлештәре ялғауҙарын ҡабул итә алыуы. Исемлек 

билдәләре:  килеш,  һан,  эйәлек  категориялары  менән үҙгәреүе.Исем ҡылымдарҙың 

исемгә күсеүе. Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреше. 

Рус телендәге уртаҡ ҡылымдың башҡорт теленә төрлө ҡылым формалары менән тәржемә 

ителеү мөмкинлектәрен миҫалдарҙа күҙәтеү. Киреһенсә, башҡорт телендәге уртаҡ ҡылым 

рус теленә төрлө ҡылымдар менән тәржемә ителә алыуын практик эштәр үтәлешендә 

асыҡлау. Үткән заман сифат ҡылым, уның яһалышы, барлыҡта, юҡлыкта килә алыуы. 

Киләсәк заман сифат ҡылым, уның яһалышы, төрҙәре, мәғәнәләре. Сифат ҡылымдарҙың 

исемләшеүе, был осраҡта исемдәргә хас категориялар менән үҙгәреүе. Рус теленән 

айырмалы рәүештә, башҡорт телендә исем алдында   килеүсе   сифат   ҡылымдарҙың   һан,   

эйәлек,   килеш ялғауҙарнын ҡабул итмәүе. Хәл ҡылым, уларҙың яһалышы, мәғәнәләре, 

төрҙәре, үҙенсәлектәре. Хәл ҡылымдар процестың билдәһен белдереүҙәре менән 

рәүештәргә оҡшай, ә уларҙың барлыҡ-юҡлыҡ, күләм, йүнәлеш ялғауҙары ҡабул итеүе - 
ҡылымлыҡ билдәләре. Хәл ҡылымдарҙың ҡулланышы һәм дөрөҫ яҙылышы. 

Рәүеш  
Рәүештәр. Уларҙың мәғәнәләре. Рәүеш төркөмсәләре: төп рәүештәр, ваҡыт 

рәүештәре, урын рәүештәре, оҡшатыу-сағыштырыу рәүештәре, күләм-дәрәжә рәүештәре, 

сәбәп-максат рәүештәре тураһында төшөнсә.Рәүештәрҙең яһалышы: тамыр, яһалма. 
Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре  
Теркәүестәр. Уларҙың һөйләм киҫәктәрен һәм ҡушма һөйләмдә ябай һөйләмдәрҙе 

бәйләп йөрөүе. Теркәүестәрҙең төркөмсәләре: теҙеү һәм эйәртеү теркәүестәре, уларҙың 

телмәрҙәгө ҡулланышын күҙәтеү.Теркәүес һүҙҙәр: парлы һәм яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр, 
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уларҙың һөйләмдәрҙе һәм һөйләм киҫәктәрен бәйләүе күрһәтеү алмаштары менән 

белдерелә, яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр: һорау һәм күрһәтеү алмаштары менән белдерелгән 

парлы теркәүес һүҙҙәр.Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу 

күнекмәләрен нығытыу.Эйәртеү теркәүестәре.  
Бәйләүестәр. Бәйләүестәрҙең бүленеше.Уларҙың эйәреүсе киҫәк менән эйәртеүсе 

киҫәкте, эйәрсән һөйләм менән баш һөйләм араһындағы бәйләнеште барлыҡҡа килтереүе. 

Бәйләүестәрҙең төркөмсәләре, мәғәнәләре. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте. Синоним 

бәйләүестәрҙе ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 
Бәйләүестәрҙең килештәргә мөнәсәбәте: 1) исемдәрҙең төп килештә, ә алмаштарҙың 

эйәлек килештә килеүен талап итеүсе бәйләүестәр; 2) исемдәрҙең төбәү килешен талап 

итеүсе бәйләүестәр; 3) исемдәрҙең сығанаҡ килештә тороуын талап итеүсе бәйләүестәр. 
араhындағы айырмалыkтар.  
Киҫәксәләр. Киҫәксәләрҙең бүленеше. Уларҙың айырым һүҙгә йәки һөйләмгә ниндәй 

булһа ла мәғәнә төҫмөрләнеше биреүсе ярҙамсы һүҙ булыуы тураһында төшөнсә. 

Киҫәксәләрҙең төркөмсәләре, уларҙың дөрөҫ яҙылышы, телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу 

күнекмәләрен нығытыу. Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдә хәбәр булып килеүе, шулай 

уҡ һөйләмгә төрлө модаллек мәғәнәләрен биреүгә лә хеҙмәт итеүе, дөрөҫ яҙылышы. 
Ымлыҡтар. Уларҙың кешеләрҙең хис-тойғоһон, теләк-ынтылыштарын белдереүе. 

Ымлыҡ төрҙәре, телмәрҙәге әһәмиәте, дөрөҫ яҙылышы.Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙәр яһауҙа 

нигеҙ булыуы. Ярҙамсы hүҙ төркөмдәрен kабатлау. Yҙ аллы hәм  ярҙамсы hүҙ төркөмдәре. 
Үтелгәндәрҙе ҡабатлау  
Морфология буйынса үтелгәндәрҙө ҡабатлау, бәйләнешле телмәр үҫтереү. 
Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы айырманы аңлата белеү. Һүҙҙәргә 

морфологик анализ күнекмәләрен үҫтереү өҫтөндә эш.Изложение, ирекле темаға инша 

яҙыу, хаталар өҫтөндә эшләү. 
Ғариза тураһында төшөнсә, эш ҡағыҙҙарын яҙыу күнекмәләрен үҫтереү. 
Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдә хәбәр булып килеүе, шулай уҡ һөйләмгә төрлө 

модаллек мәғәнәләрен биреүгә лә хеҙмәт итеүе, дөрөҫ яҙылышы. 
8-се класс  

 7 класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау  
Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Ябай һөйләм синтаксисы  
Ябай һөйләм синтаксисы. Һүҙҙәр бәйләнеше. Һөйләм. Һүҙҙәрҙең һөйләмдә үҙ – ара 

бәйләнеү юлдары.  
Һөйләм төҙөлөшө  
Башҡорт телендә һөйләм төҙөлөшө.  
Һөйләмдең баш киҫәктәре  
Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә. Эйәнең төп билдәләре һәм грамматик бирелеше, 

составы. Хәбәр. Хәбәрҙең төп билдәләре, уның составы һәм бирелеше. Эйә менән хәбәрҙең 

килеү урыны. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 
 Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре  
Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Аныҡлаусылар, уларҙың бирелеше. Тиң һәм тиң 

булмаған аныҡлаусылар. Өҫтәлмәлектәр, уларҙың үҙенсәлектәре. Тултырыусылар. Тура 

һәм ситләтелгән тултырыусылар. Билдәле һәм билдәһеҙ тура тултырыусылар, уларҙы 

телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәре.Хәлдәр. Уларҙың төрҙәре. Рәүеш хәле. Урын хәле. 

Ваҡыт хәле. Уларҙың телмәрҙәге роле. Маҡсат хәле. Сәбәп хәле. Күләм-дәрәжә хәле. 

Шарт хәле. Кире хәл. Һөйләмдә һүҙҙәрҙең килеү тәртибе.  
Һөйләмдең тиң киҫәктәре  
 Тиң киҫәкле һөйләмдәр, уларҙың үҙ-ара теркәүесле һәм теркәүесһеҙ бәйләнеүе, 

тыныш билдәләре. “Һөйләмдең тиң киҫәктәре” темаһы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  
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Ике һәм бер составлы һөйләмдәр  
Ике һәм бер составлы һөйләмдәр, улар араһындағы айырма. Бер составлы һөйләмдәр, 

төрҙәре. Билдәле һәм билдәһеҙ эйәле һөйләмдәр. Дөйөм эйәле һөйләмдәр. Эйәһеҙ һәм 

атама һөйләмдәр. Тулы һәм кәм һөйләмдәр.  
 Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре  
Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. Башҡорт телендә аныҡлаусыларҙың, 

өҫтәлмәлектәрҙең, хәлдәрҙең айырымланыуы. Хәл әйтемдәре, уларҙың айырымланыуы. 
Һөйләм киҫәктәре менән грамматик бәйләнеше булмаған һүҙҙәр 
Өндәш һүҙҙәр. Өндәш һүҙҙәр эргәһендә тыныш билдәләре. Инеш һүҙ һәм инеш 

һүҙбәйләнештәр. Инеш һөйләмдәр. “Һөйләм киҫәктәре менән грамматик бәйләнеше булмаған 

һүҙҙәр” темаһы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Тура һәм ситләтелгән телмәр  
Тура һәм ситләтелгән телмәр. Тура һәм    ситләтелгән    телмәрҙең    айырмаһы.    

Тура телмәрҙең бер формаһы - диалог. Тура һәм ситләтелгән телмәр тураһында 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Грамматиканан йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау Грамматиканан йыл буйына 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау, системалаштырыу. 
9-сы класс  

Фонетика буйынса түбәнге кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау  
Башҡорт телендә һуҙынҡы  һәм тартынҡы өндәр. Өндәргә фонетик анализ яһау 

тәртибе. Башҡорт телендә баҫым. Сингармонизм законы.  
Морфология Һүҙ төркөмдәренең бүленешен ҡабатлау.“Морфология” темаһы 

буйынса инеш диктант “Күңелендә – халыҡ тойғоһо”.  
Синтаксис Башҡорт телендә һөйләм төҙөлөшө.Һүҙ һәм һөйләм. Һөйләм 

киҫәктәре.Йыйнаҡ һәм тарҡау һөйләмдәр.  
Бер составлы һөйләмдәр  
Билдәле эйәле һәм билдәһеҙ эйәле һөйләмдәр.Дөйөм эйәле, эйәһеҙ һәм атама 

һөйләмдәр.“Бер составлы һөйләмдәр” темаһы буйынса контроль диктант яҙыу.  
Ҡушма һөйләм синтаксисы  
Ҡушма һөйләм һәм уның төрҙәре.Теҙмә ҡушма һөйләмдәр, уларҙа тыныш 

билдәләренең ҡуйылышы. 
Теркәүесле һәм теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр.Эйәртеүле  ҡушма  

һөйләмдәр.Баш һәм эйәрсән һөйләм.Эйәрсән һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе  саралар. 

Тыныш билдәләре.  
Эйәрсән һөйләм төрҙәре  
Эйәрсән эйә, эйәрсән  хәбәр һөйләмдәр, уларҙы баш  һөйләмгә бәйләүсе саралар, 

тыныш билдәләре.Эйәрсән аныҡлаусы, тултырыусы һөйләмдәр, уларҙың баш һөйләмгә  

бәйләнеү саралары.Эйәрсән хәл һөйләмдәр, уларҙың төрҙәре.Эйәрсән рәүеш , сәбәп 

һөйләмдәр, уларҙың баш һөйләмгә  бәйләнеү саралары.Эйәрсән маҡсат, шарт һөйләмдәр,  

уларҙың баш һөйләмгә  бәйләнеү саралары.«Эйәрсән эйә, эйәрсән  хәбәр һөйләмдәр”  

темаһына контроль диктант “Дуҫтар”.Эйәрсән күләм-дәрәжә, кире һөйләмдәр,  уларҙың 

баш һөйләмгә  бәйләнеү саралары.  
Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар   
Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр, уларҙа тыныш билдәләре.Тиң эйәрсән һөйләмле 

ҡушма һөйләмдәр.Тиң  булмаған эйәрсән ҡушма һөйләмдәр.  
Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр  
Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр, уларҙа тыныш билдәләре.  
Теҙемдәр  
Теҙемдәрҙең төрө, төҙөлөшө, уларҙа тыныш билдәләре. 
Тыныш билдәләренең ҡуйылышы  
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Һөйләм аҙағында тыныш билдәләре. Һыҙыҡ, уның ҡуйылыу осраҡтары. Ябай һәм 

ҡушма һөйләмдәрҙә һыҙыҡ.Йәйәләр һәм тырнаҡтарҙың, ике нөктәнең ҡуйылыу 

осраҡтары.Йыллыҡ контроль диктант “Тәрән тамырҙар” .  
Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау   
Башҡорт телендә юҡлыҡты белдереү.Синтаксис һәм пунктуация буйынса 

үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү.Синтаксис һәм пунктуация буйынса үтелгәндәрҙе 

дөйөмләштереү. Конспект һәм тезис тураһында мәғлүмәт. Эш ҡағыҙҙары төҙөү: хат, 

ғариза, акт, белешмә һ.б расписка,  протокол. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Йомғаҡлау. 
Һәр теманы үҙләштереүгә бирелгән сәғәттәр һаны менән тематик план 

5-се класс (34сәғ) 
№ Бүлектең, дәрестеңтемаһы. Сәғәттәр  

һаны 
1 Тел – кешеләрҙең төп аралашыу ҡоралы.  1 

Фонетика һәм орфоэпия. 6 сәғәт  
2 Башҡорт теленең өндәр системаһы. 1 
3 Өн һәм хәреф. 1 
4 Башҡорт теленең үҙенсәлекле өн-хәрефтәре. 1 
5 Һуҙынҡы һәм тартынҡы  өндәр. 1 
6 Фонетика һәм орфография буйынса күсереп яҙыу “ Урал тауҙары". 1 
7 Хаталар өҫтөндә эш.Һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше һәм һаны. 1 
 Синонимдар,антонимдар 2 сәғәт.  
8 Синонимдар.  1 
9 Антонимдар.Омонимдар. 1 

Башҡорт телендә ижек. 2 сәғәт  
10 Үткән темаларҙы ҡабатлап тикшереү диктанты “Көҙ етте” 1 
11 Хаталар өҫтөндә эш. Ижек, ижектәрҙең төрҙәре. 1 

Башҡорт телендә сингармонизм1 сәғәт  
12 Башҡорт телендә сингармонизм төрҙәре. 1 
 Башҡорт телендә баҫым. 1 сәғәт  
13 Башҡорт телендә баҫым. 1 
 Морфология. 6 сәғәт.  
14 Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең  ялғауы. Ялғау һәм уларҙың төрҙәре. 1 
15 Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. Ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар. 1 
16 “Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы ” темаһы буйынса тест 

һорауҙарына яуаптар. 
1 

17 Хаталар өҫтөндә эш. - ь билдәһенән һуң ялғауҙар.  1 
18 Ҡуш тартынҡыларға бөткән һүҙҙәрҙә ялғауҙар. 1 
19 Фамилияларҙан һуң ялғауҙар. Урыҫ һәм сит тел һүҙҙәренән ингән 

яңғыҙлыҡ исемдәрҙән һуң ялғауҙар. 
1 

Башҡорт телендә интонация. 2сәғәт. 
20  Башҡорт һәм урыҫ телдәрендә интонация. Пауза. 1 
21 Логик баҫым, фраза баҫымы, тойғо баҫымы. 1 

Лексикология. 3 сәғәт. 

22 Башҡорт теленең һүҙлек байлығы. Үҙләштерелгән һүҙҙәр. 1 
23 Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. 1 
24 Нығынған һүҙбәйләнештәр. 

Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең телмәрҙәге роле. 
1 
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6-сы класс(34сәғ) 
№ Бүлектең, дәрестең темаһы Иҫкәртмәл

әр  
Башҡорт теле буйынса алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау - 3 сәғәт 

1. Башҡорт алфавиты. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 1 
2. Башҡорт теленең үҙенсәлекле ѳн-хәрефтәре. 1 
3. Айырыу билдәләрен белдергән хәрефтәр. 1 
 Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре - 1 сәғәт  
4. “Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре” темаһы буйынса инеш 

диктант “Икмәк”. 
1 

Исем- 8 сәғәт 
5. Хаталар өҫтөндә эш.  

Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. 
1 

6. Эйәлек заты исемдәре. 1 
7. Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше. 1 
8. “Исем” темаһы буйынса тест. 1 
9. Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. 1 
10. Башҡорт телендәге бәйләүесле һәм бәйләүесһеҙ ҡулланылыусы 

килештәр. 
1 

11. Исемдәрҙең яһалышы.Тамыр, яһалма, ҡушма исемдәр. 1 
12. Исемдәргә грамматик анализ яһау күнекмәләре. 1 

Сифат – 7 сәғәт 
13. Сифат. Сифаттарҙың яһалышы. 1 
14. Сифат яһаусы ялғауҙар. 1 
15. Ҡушма сифаттар, уларҙың дөрөҫ яҙылышы. 1 
16. Сифат дәрәжәләре. 1 
17. Төп һәм сағыштырыу дәрәжәһе. 1 
18. Артыҡлыҡ һәм аҙһытыу дәрәжәһе. 1 
19. “Сифат” темаһын ҡабатлау буйынса контроль диктант “Хыял”. 1 

Алмаш- 5 сәғәт 
20. Хаталар өҫтөндә эш. 

Алмаш. Алмаш төркөмсәләре. Зат алмаштары. 
1 

21. Күрһәтеүалмаштары. Һорау алмаштары. Билдәләү алмаштары. 1 

Башҡорт телендә һүҙъяһалыш. 7 сәғәт 

25 Башҡорт телендә һүҙъяһалыш. Һүҙҙәрҙең яһалыу юлдары. 1 
26 Тамыр һүҙҙәр. Яһалма һүҙҙәр. 1 
27 Башкорт телендә фразеологизмдар. 1 
28 Ҡушма һүҙҙәрҙең ҡушыу, бәйләү,парлау юлы менән яһалышы. 1 
29 Ҡушма һүҙҙәрҙең ҡабатлау, 

ҡыҫҡартыу юлы менән яһалышы. 
1 

30 Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 1 
31 “Һүҙяһалыш” темаһына һорауҙарға яуаптар. 1 

Эш ҡағыҙҙары төрҙәре. 3 сәғәт  
32 Йыл буйына үтелгәндәр буйынса контроль диктант 

 ”Әсә шатлығы”. 
1 

33 Хаталар өҫтөндә эш. Эш ҡағыҙҙары төрҙәре. Хат яҙыу. 1 
34 Грамматиканан йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау,йомғаҡлау, 

системалаштырыу. 
1 
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22. Юҡлыҡ, эйәлек алмаштары. 1 
23. Алмаштарҙың һан һәм килеш менән үҙгәреше. 1 
24. Алмаш ялғауҙарының дөрөҫ яҙылышы. Алмаштарға грамматик 

анализ яһау күнекмәләре. 
1 

Архаизмдар. Неологизмдар. Варваризмдар. – 1 сәғәт 
25. Архаизмдар. Неологизмдар. Варваризмдар. 1 
 Һан – 9 сәғәт  
26. Һан тураһында дөйөм төшөнсә.Ябай һәм ҡушма һандар. 1 
27. Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. 1 
28. Һан төркөмсәләре һәм уларҙың яһалышы. 1 
29. Төп һандар. Рәт һандары. Бүлем һандары. 1 
30. Сама һандары. Йыйыу һандары. 1 
31. Кәсер,үлсәү һандары. 1 
32. Йыллыҡ контроль диктант “Изгеләрҙән – изге аманат”. 1 
33. Хаталар өҫтөндә эш. 

Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. 
1 

34. Расписка, ышаныс ҡағыҙы (доверенность) яҙыу күнекмәләре. 1 
7-се класс (34сәғ) 

№ Бүлектең, дәрестең темаһы Сәғәт һаны 

5-6 кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау- 4 сәғәт 
1. Фонетика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  1 
2. Һүҙьяһалыш буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 1 
3. Һүҙҙәрҙең төркөмдәргә бүленеше. 1 
4 “Сингармонизм законы” темаhы буйынса инеш диктант 

“Аласыҡ”. 
1 

Ҡылым – 3 сәғәт 
5. Хаталар өҫтөндә эш.Ҡылым.  1 
6. Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ формалары. 1 
7. Үҙ аллы hәм ярҙамсы ҡылымдар. 1 

Ҡылым һөйкәлештәре - 10 сәғәт 
8. Ҡылым hөйкәлештәре. Хәбәр hөйкәлеше ҡылымдары. 1 
9. Хәбәр hөйкәлеше ҡылымдарының үткән заман формаһы. 1 
10. Хәбәр hөйкәлеше ҡылымдарының  киләсәк  заман формалары. 1 
11. «Ҡылым» темаhы буйынса контроль диктант «Изгеләрҙән-изге 

аманат». 
1 

12. Хаталар өҫтөндә эш.  
Хәбәр hөйкәлеше ҡылымдарының  хәҙерге  заман формаһы. 

1 

13. Ҡылымдарҙың юҡлыҡ формалары. 1 
14. Бойороҡ hөйкәлеше ҡылымдары. 1 
15. Ниәт (теләк) һөйкәлеше ҡылымдары. 1 
16. Шарт hөйкәлеше ҡылымдары. 1 
17. Ҡылымға морфологик анализ яһау күнекмәләре. 1 

Ҡылым төркөмсәләре - 7 сәғәт 
18. Ҡылым төркөмсәләре. Исем ҡылым. Исем ҡылымдарының 

яhалышы. 
1 

19. Сифат ҡылым. Хәҙерге заман сифат ҡылымдары. 1 
20. Киләсәк заман сифат  ҡылымдары. 1 
21. Уртаҡ ҡылым. 1 
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22. Хәл ҡылым. Хәл ҡылымдарының беренсе төрө. 1 
23. Хәл ҡылымдарының икенсе, өсөнсө төрө. 1 
24. “Ҡылым төркөмсәләре” темаһына изложение “Таштау”. 1 

Рәүеш -  2  сәғәт 
25. Хаталар өҫтөндә эш.Рәүеш. Рәүеш төркөмсәләре. 1 
26. Рәүеш дәрәжәләре. Рәүештәрҙең яhалышы. 1 

Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре – 7 сәғәт 
27. Теркәүестәр. Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 1 
28. Бәйләүестәр. Бәйләүестәрҙең бүленеше. 1 
29. Киҫәксәләр. Киҫәксәләрҙең бүленеше. 1 
30. Мөнәсәбәт hүҙҙәр. 1 
31. Ымлыҡтар. Ымлыҡтарҙың дөрөҫ яҙылышы. 1 
32. “Ярҙамсы hүҙ төркөмдәре” темаhы буйынса контроль диктант 

«Матурлыҡ» 
1 

33. Хаталар өҫтөндә эш.  
Yҙаллы hәм  ярҙамсы hүҙ төркөмдәре араhындағы айырмалыҡтар. 

1 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау – 1 сәғәт 
34. Грамматика буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, 

системалаштырыу. 
1 

8-се класс (34сәғ) 
№  Бүлектең, дәрестең темаһы Сәғәттәр 

һаны 
7 класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау – 1 сәғәт 

1 Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 1 
 Ябай һөйләм синтаксисы - 4  сәғәт  
2 Ябай һөйләм синтаксисы. 1 
3 Һүҙҙәр бәйләнеше. Һөйләм. 1 
4 Һүҙҙәрҙең һөйләмдә үҙ – ара бәйләнеү юлдары. 1 
5 “Ябай һөйләм синтаксисы” темаһы буйынса инеш диктант “Көҙ 

күренештәре“. 
1 

Һөйләм төҙөлөшө – 1 сәғәт. 
6 Хаталар өҫтөндә эш. Башҡорт телендә һөйләм төҙөлөшө. 1 

Һөйләмдең баш киҫәктәре – 3  сәғәт 
7 Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә, хәбәр.  Уларҙың төп билдәләре һәм 

грамматик бирелеше. 
1 

8 Эйә менән хәбәрҙең килеү урыны, улар араһында һыҙыҡ. 1 
9 “Һөйләмдең баш киҫәктәре” темаһына контроль диктант 

“Ҡышлаусы ҡоштар”. 
1 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре – 6 сәғәт 
10 Хаталар өҫтөндә эш. Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре.  1 
11 Аныҡлаусылар. Тиң һәм тиң булмаған аныҡлаусылар. 1 
12 Өҫтәлмәлектәр, уларҙың үҙенсәлектәре. 1 
13 Тултырыусылар. Тура һәм ситләтелгән тултырыусылар. 1 
14 Хәлдәр, һөйләмдә һүҙҙәрҙең килеү тәртибе. 1 
15 Һөйләм киҫәктәрен бер-береһенән айырыу. 1 

Һөйләмдең тиң киҫәктәре – 2 сәғәт. 
16 Тиң киҫәкле һөйләмдәр, уларҙың үҙ-ара теркәүесле һәм теркәүесһеҙ 

бәйләнеүе, тыныш билдәләре. 
1 

17 “Һөйләмдең тиң киҫәктәре” темаһы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 1 
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Ике һәм бер составлы һөйләмдәр – 6 сәғәт 
18 Ике һәм бер составлы һөйләмдәр, улар араһындағы айырма. 1 
19 Бер составлы һөйләмдәр, төрҙәре. Билдәле һәм билдәһеҙ эйәле 

һөйләмдәр. 
1 

20 Дөйөм эйәле һөйләмдәр. 1 
21 Эйәһеҙ һәм атама һөйләмдәр. 1 
22 Тулы һәм кәм һөйләмдәр. 1 
23 “Ике составлы һөйләмдәр” темаһына контроль диктант “Ҡайтыу”. 1 

Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре – 4 сәғәт 
24 Хаталар өҫтөндә эш. 

Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. Башҡорт телендә 

аныҡлаусыларҙың айырымланыуы. 

1 

25 Өҫтәлмәлектәрҙең айырымланыуы. 1 
26 Хәлдәрҙең айырымланыуы. 1 
27 Хәл әйтемдәре, уларҙың айырымланыуы. 1 

Һөйләм киҫәктәре менән грамматик бәйләнеше булмаған һүҙҙәр – 4 сәғәт 
28 Өндәш һүҙҙәр. Өндәш һүҙҙәр эргәһендә тыныш билдәләре. 1 
29 Инеш һүҙ һәм инеш һүҙбәйләнештәр. 1 
30 Инеш һөйләмдәр. 1 
31 “Һөйләм киҫәктәре менән грамматик бәйләнеше булмаған һүҙҙәр” 

темаһы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
1 

Тура һәм ситләтелгән телмәр – 1 сәғәт 
32 Тура һәм ситләтелгән телмәр. Тура телмәрҙең бер формаһы - 

диалог. 
1 

Грамматиканан йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау – 
2 сәғәт 

33 Йыллыҡ  контроль диктант “Бала бауыр ите”.  1 
34 Хаталар өҫтөндә эш.  

Грамматиканан йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, 

системалаштырыу. 

1 

9-сы класс (33сәғ) 
№ Бүлектең, дәрестең темаһы Сәғәт һаны 

Фонетика буйынса түбәнге кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау – 2 сәғәт 
1 

1. Башҡорт телендә һуҙынҡы  һәм тартынҡы өндәр. Өндәргә фонетик 

анализ яһау тәртибе. 
1 

2 Башҡорт телендә баҫым. Сингармонизм законы. 1 
Морфология -  2 сәғәт 

3 Һүҙ төркөмдәренең бүленешен ҡабатлау. 1 
4 “Морфология” темаһы буйынса инеш диктант “Күңелендә – 

халыҡ тойғоһо”. 
1 

Синтаксис – 4 сәғәт 
5 Хаталар өҫтөндә эш. 

Башҡорт телендә һөйләм төҙөлөшө. 
1 

6 Һүҙ һәм һөйләм. 1 
7 Һөйләм киҫәктәре. 1 
8 Йыйнаҡ һәм тарҡау һөйләмдәр. 1 

Бер составлы һөйләмдәр – 3 сәғәт 
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9 Билдәле эйәле һәм билдәһеҙ эйәле һөйләмдәр. 1 
10 Дөйөм эйәле, эйәһеҙ һәм атама һөйләмдәр. 1 
11 “Бер составлы һөйләмдәр” темаһы буйынса контроль диктант  1 

Ҡушма һөйләм синтаксисы - 5 сәғәт 
12 Ҡушма һөйләм һәм уның төрҙәре. 1 
13 Теҙмә ҡушма һөйләмдәр, уларҙа тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 1 
14 Теркәүесле һәм теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр. 1 
15 Эйәртеүле  ҡушма  һөйләмдәр. 

Баш һәм эйәрсән һөйләм. 
1 

16 Эйәрсән һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе  саралар. Тыныш 

билдәләре. 
1 

Эйәрсән һөйләм төрҙәре - 7 сәғәт 
17 Эйәрсән эйә, эйәрсән  хәбәр һөйләмдәр, уларҙы баш  һөйләмгә 

бәйләүсе саралар, тыныш билдәләре. 
1 

18 Эйәрсән аныҡлаусы, тултырыусы һөйләмдәр, уларҙың баш 

һөйләмгә  бәйләнеү саралары. 
1 

19 Эйәрсән хәл һөйләмдәр, уларҙың төрҙәре. Эйәрсән ваҡыт, урын 

һөйләмдәр, уларҙың баш һөйләмгә бәйләнеү саралары. 
1 

20 Эйәрсән рәүеш , сәбәп һөйләмдәр, уларҙың баш һөйләмгә  бәйләнеү 

саралары. 
1 

21 Эйәрсән маҡсат, шарт һөйләмдәр,  уларҙың баш һөйләмгә  бәйләнеү 

саралары. 
1 

22 «Эйәрсән эйә, эйәрсән  хәбәр һөйләмдәр”  темаһына контроль 

диктант “Дуҫтар”. 
1 

23 Хаталар өҫтөндә эш. 
Эйәрсән күләм-дәрәжә, кире һөйләмдәр,  уларҙың баш һөйләмгә  

бәйләнеү саралары. 

1 

Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар – 3  сәғәт 
24 Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр, уларҙа тыныш билдәләре. 1 
25 Тиң эйәрсән һөйләмле ҡушма һөйләмдәр. 1 
26 Тиң  булмаған эйәрсән һөйләмле ҡушма һөйләмдәр. 1 

Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр – 1 сәғәт 
27 Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр, уларҙа тыныш билдәләре. 1 

Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр – 1 сәғәт 
28 Теҙемдәр. Теҙемдәрҙең төрө, төҙөлөшө, уларҙа тыныш билдәләре. 1 

Тыныш билдәләренең ҡуйылышы - 3 сәғәт 
29 Һөйләм аҙағында тыныш билдәләре. Һыҙыҡ, уның ҡуйылыу 

осраҡтары. Ябай һәм ҡушма һөйләмдәрҙә һыҙыҡ. 
1 

30 Йәйәләр һәм тырнаҡтарҙың, ике нөктәнең ҡуйылыу осраҡтары. 1 
31 Йыллыҡ контроль диктант “Тәрән тамырҙар”  1 

Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау - 2 сәғәт 
32 Хаталар өҫтөндә эш.  

Башҡорт телендә юҡлыҡты белдереү. 
1 

33 Синтаксис һәм пунктуация буйынса үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү. 

Конспект һәм тезис тураһында мәғлүмәт. 
1 

1.4.Родной (татарский) язык 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родному (татарскому) языку являются: 
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1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по родной (татарскому) языкуявляются: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанноговыбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по татарскому языку являются: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
5 класс 

Личностными результатами являются: 
 понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей татарского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 
  осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 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. 
Метапредметными результатами являются: 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 
Предметными результатами являются: 
 овладение научными представлениями о системе и структуретатарского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 
 применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 
 первоначальные умения проверять написанное; 
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение. 
6 класс 

Личностными результатами являются: 
1) понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности;  
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2) осознание эстетической ценности языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами являются: 
 владение всеми видами речевой деятельности: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различного типа, справочной литературой; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала,  
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

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; 
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного татарского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 
 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
Предметными результатами являются: 
 распознавать значимые части слова, подбирать однокоренные слова, 

производить словообразовательный разбор слов;  
 различать способы образования новых слов; 
 определять лексико-грамматическое значение частей речи, распознавать их 

по  морфолого-синтаксическим признакам; 
 применять способы действия для правильного написания имен частей речи; 
 произвести морфологический разбор изученных частей речи; знать способы 

образования частей речи; 
 составление предложений и текстов с изученными частями речи. 

7 класс 
Личностными результатами являются: 
 понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности;  
 осознание эстетической ценности языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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 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. 
Метапредметными результатами являются: 
 владение всеми видами речевой деятельности: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различного типа, справочной литературой; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала,  
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
Предметными результатами являются: 
 соблюдение основных правил литературного произношения, уметь 

разговаривать с правильной интонацией; 
 различать грамматические признаки причастия, синтаксическую роль 

причастий; 
 знать понятие о деепричастии, его грамматические особенности; 
 находить в тексте деепричастия; пользоваться словарями; 
 различать грамматические признаки имен действий, синтаксическую роль 

имен действий; 
 находить в тексте имена действий; делать морфологический разбор слов; 
 отличать служебные и самостоятельные части речи; иметь понятие о 

предлогах, союзах, междометий, предикативных слов; отличие междометий от 

звукоподражательных слов;                                                                                                                                                       
-определять тип и стиль текста; определять порядок слов в предложениях; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами; 
 объяснять поставленные знаки препинания; 

8 класс 
Личностными результатами являются: 
 понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей татарского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 
 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского 
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. 
 Метапредметными результатами являются: 

    владение всеми видами речевой деятельности: 
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  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; 
Предметными результатамиявляются: 
 представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как 

национального языка татарского народа, 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; 
 Определять главные и второстепенные члены предложения, способы их 

выражения, однородные члены предложения, предложения с обособленными членами. 
 Различать виды простых предложений: односоставные и двусоставные 

предложения, распространенные и нераспространенные, полные и неполные, 

утвердительные и отрицательные предложения. 
9 класс 

Личностными результатами являются: 
 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского 

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, 
  чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  
 любовь и уважение к Родине, её языку, культуре; 
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении;  
  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  
  интерес к изучению языка;  
  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
Метапредметными результатами являются: 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом 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 свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного татарского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

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

редактировать собственные тексты; 
Предметными результатами являются: 
 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах татарского языка, о тексте и 

стилях речи; 
 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования татарским языком в учебных и иных 

целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические 

ошибки; производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, анализ художественного текста; 
 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в татарском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками; 
 определять виды сложных предложений, виды сложноподчиненных 

предложений по структуре и значению; 
 определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые 

и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 
Содержание учебного предмета 

5 класс 
1.Повторение изученных тем в 4 классе   
Повторение пройденных тем в 4 классе. Состав слова. Самостоятельные части 

речи. Категория принадлежности имен существительных. Степени сравнения 

прилагательных. Личные и вопросительные местоимения. Главные и второстепенные 

члены предложения. 
2.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.  
Общее понятие о фонетике и орфоэпии. Классификация гласных звуков по месту 

образования.  Гласные звуки и их классификация. Закрепление темы «Гласные звуки». 

Согласные звуки и их классификация. Согласные звуки  [г], [к], [гъ], [къ]. Лорингальный 

согласный звук татарского языка - [ּי]. Ассимиляция согласных звуков. Модели слогов. 

Открытый и закрытый слог. Ударение. Правописание дифтонгов [йо], [йө]. Татарский 

алфавит. Буквы гласных и согласных звуков. Правописание разделительных букв ъ, ь. 

Порядок фонетического анализа. 
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3.Лексикология.  
Понятие о лексике и лексикологии. Прямое и переносное значение слов. 

Заимствованные слова татарского языка. Лексика с точки зрения сферы употребления. 

Профессионализмы. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы. Лексика с точки зрения 

активного и пассивного запаса. Фразеологизмы. Р/р «Рассказ о слове». 
4.Состав слова и словообразование.  
Состав слова и словообразование. Понятие о значимых частях слова. 

Однокоренные слова. Формообразующие аффиксы. Формообразующие аффиксы 
существительных и глаголов. Аффиксы модальности. Порядок аффиксов в слове. Основа 

слова. Производные и непроизводные слова. Разбор слова по составу. Способы 

словообразования. Образование новых слов при помощи словообразующих аффиксов. 

Словообразование способом изменения значения слова. 
5.Повторение пройденных тем в 5 классе. Обобщенное повторение тем по разделам 

фонетики, лексики и словообразования. 
6 класс 

1.Повторение изученного в 5 классе.  
Гласные, согласные звуки. Понятие о лексикологии. Понятие о лексикографии. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 
2.Морфология.  
Общее понятие о частях речи. Имя существительное. Способы образования имен 

существительных. Множественное и единственное число  имен   существительных. 

Категория принадлежности имен существительных. Склонение по падежам  имен  

существительных с категорией принадлежности. Склонение и произношение 

заимствованных  имен существительных. Морфолого – синтаксический анализ  имен 

существительных. Повторение. 
Имя прилагательное. Лексико-семантические группы прилагательных. 

Качественные и относительные прилагательные. Образование прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. 
Прилагательные в роли существительных. Морфолого-синтаксический анализ 

прилагательных. Повторение. 
Имя числительное как часть речи. Понятие о числительных. Образование 

числительных. Разряды  числительных. Приблизительные и собирательные числительные. 

Морфологический анализ числительных.  
Наречие как часть речи. Понятие о наречиях. Образование наречий. Степени 

сравнения наречий. Разряды  наречий. Морфологический анализ наречий. 
Местоимение как часть речи. Понятие о местоимениях. Образование  местоимений. 

Виды местоимений. Личные местоимения. Притяжательные   местоимения. Указательные   

местоимения. Вопросительные местоимения. Определительные и неопределенные  

местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический анализ  местоимений. 
Понятие о глаголе. Начальная и отрицательная форма глаголов. Спрягаемые 

глаголы. Глаголы повелительного наклонения. Глаголы изъявительного наклонения. 

Глаголы условного наклонения. 
3.Обобщенное повторение пройденных тем в 6 классе. Обобщенное повторение 

частей речи.   
7 класс 

1. Повторение изученных тем  в 6 классе  
Самостоятельные части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Степени 

сравнения имен прилагательных. Имя числительное. Местоимение. Виды местоимений. 

Наречие. Образование наречий. 
2. Части речи.  
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Глагол. Категория отрицания. Залоги глагола.Наклонения глагола. Спрягаемые 

глаголы. Повелительное наклонение глаголов. Спряжение глаголов изъявительного 

наклонения. Настоящее, прошедшее время глаголов изъявительного наклонения. Будущее 

время глаголов изъявительного наклонения. Условное наклонение глагола. Глаголы 

условного наклонения, выражающие пожелание и просьбу. Понятие о причастие. Понятие 

о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Имя действия. Понятие  об 

инфинитиве. Вспомогательные глаголы. Словообразование глаголов. Морфологический 

анализ глаголов. 
Звукоподражательные слова.Звукоподражательные слова.Звукоподражательные 

слова как основа для новых слов. 
Предикативные слова. Понятие о предикативных словах. Порядок 

морфологического анализа предикативных слов. 
Предлоги.Понятие о предлоге, послелоге. Предложные слова. Послеложные слова.  
Союзы. Понятие о союзе. Союзные слова. 
Частицы. Виды и правописание частиц.  
Междометия. Виды междометий и знаки препинания при них. 
Модальные слова. Модальные слова и их употребление в речи. 
3. Повторение пройденного материала. Повторение служебных частей 

речи.Повторение самостоятельных частей речи.Обобщенное повторение пройденного 

материалав 7 классе. 
8 класс 

1. Повторение изученного материала в 5-7 классах.  
Повторение изученного материала в 7 классе. О силе слова и языка и повторение 

значимых частей слова. Повторение самостоятельных  частей речи, служебных частей 

речи.  
2. Синтаксис. Слово и предложение.  
Синтаксис простого предложения и пунктуация. Синтаксические и речевые 

единицы языка. Типы связи слов: сочинительная связь, подчинительная связь. 

Особенности словосочетания, анализ словосочетаний.   Члены предложения. Главные 

члены предложения, согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Второстепенные члены предложения. Определение. Связь между 

определением и определяемым словом. Однородные и неоднородные определения. 

Дополнение – как второстепенный член предложения. Прямое и косвенное дополнение. 

Обстоятельство. Обстоятельства места, времени, образа действия. Обстоятельства меры и 

степени, причины и цели, условия и уступки. Обособленные члены предложения. 

Обособление обстоятельств. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Уточнение. Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. Модальные члены предложения. Обращения и знаки 

препинания при них. Вводные слова и знаки препинания при них. Однородные члены 

предложения. Союзы при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Простое предложение. Двусоставные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Односоставные предложения. Понятие об 

односоставных предложениях. Полные и неполные предложения.  
3.Виды грамматического анализа. Понятие о грамматическом анализе. 
4. Повторение главных, второстепенных и модальных членов предложения. 

Повторение главных, второстепенных и модальных членов предложения. 
5. Типы простых предложений.  
6. Повторение видов предложения. Синтаксический анализ простого предложения. 

Обобщенное повторение синтаксиса простого предложения и знаков препинания. 
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7. Повторение пройденных тем в 8 классе. Синтаксис простого предложения. 

Повторение типов простых предложений.Повторение главных и второстепенных членов 

предложения. 
9 класс 

1. Повторение синтаксиса простого предложения) 
Повторение изученного материала в 8 классе. Синтаксис простого предложения. 

Повторение знаков препинания. Повторение прямой и косвенной речи. 
2. Синтаксис сложного предложения и пунктуация.  
Сложное предложение. Общее понятие о сложном предложении. Средства связи 

простых предложений. Сложносочиненное предложение. Понятие о сложносочиненных 

предложениях. Сложносочиненные предложения с сочинительным союзом. Бессоюзная 

связь в сложносочиненных предложениях и знаки препинания. Синтаксический анализ 

сложносочиненных предложений. Сложноподчиненные предложения. Понятие о 

сложноподчиненных предложениях. Виды сложноподчиненных предложений по 

строению, по значению придаточных. Сложноподчиненные предложения с аналитическим 

придаточным предложением. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

аналитическим придаточным. Сложноподчиненные предложения с синтетическим 

придаточным предложением, знаки препинания при них. Виды сложноподчиненных 

предложений по значению придаточного предложения. Понятие о видах 

сложноподчиненных предложений по значению. Придаточное – подлежащее, придаточное 

- сказуемое. Придаточные изъяснительные. Придаточные определительные. Придаточные 

обстоятельственные времени. Придаточные обстоятельственные места. Придаточные 

образа действия. Придаточные меры и степени. Придаточные причины и цели. 

Придаточные условия и уступки. Придаточные вводные предложения. Усложненные 

сложные предложения. Понятие о многокомпонентных сложных предложениях. 

Многокомпонентные сложносочиненные предложения. Многокомпонентные 

сложноподчиненные предложения и порядок синтаксического анализа. Смешанные 

сложные предложения. Понятие о многокомпонентных смешанных предложениях.  
3.Повторение видов сложного предложения и пунктуации. Виды 

сложноподчиненных предложений по значению. Знаки препинания в сложноподчиненых 

предложениях. Синтаксический анализ сложных предложений. 
4.Синтаксис текста. (2 ч.) Понятие о тексте. Понятие о видах текста.  
5.Стилистика и культура речи. Функциональные стили языка. Понятие о 

литературном и разговорном стиле языка. Нормы литературного языка.  
6. Повторение пройденных тем в 5-9 классах. Повторение частей речи. Повторение 

синтаксиса простого и сложного предложения. 
Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 5 класс (34 ч.) 

№ 
Тема урока 

Количе

ство 

часов 

1.  Повторение изученного в 4 классе. Лексика.  Состав слова. 1 

2.  Самостоятельные части речи. Предложение. 1 

3.  Главные и второстепенные члены предложения. 1 

4.  Общее понятие о фонетике и орфоэпии. Гласные и согласные звуки. 1 

5.  Гласные звуки и их классификация. Закон сингармонизма. 1 
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6.  Согласные звуки и их классификация. Ассимиляция согласных звуков. 1 

7.  Согласные [к],[къ],[г],[гъ], [х], [һ]. 1 

8.  Диктант по теме «Гласные и согласные звуки» «Миләш тәлгәшләре». 1 

9.  Работа над ошибками. Согласные [w], [в],[ң], [ ' ]. 1 

10.  Модели слогов. Перенос слов. Ударение. Интонация. 1 

11.  Графика и орфография. Алфавит. 1 

12.  Правописание гласных и согласных звуков. 1 

13.  Контрольный диктант по теме «Графика и орфография» «Беренче кар». 1 

14.  Работа над ошибками. Правописание сложных слов. 1 

15.  Правописание парных и составных слов. 1 

16.  Фонетический анализ слов 1 

17.  Лексикология. Лексическое значение слова. 1 

18.  Сочинение-описание по картине Х. Якупова «Гвоздика. Натюрморт». 1 

19.  Однозначные и многозначные слова. 1 

20.  Прямое и переносное значение слова. 1 

21.  Антонимы. Синонимы. Омонимы. 1 

22.  Этимология слов в татарском языке. Заимствованные слова. 1 

23.  Историзмы. Архаизмы. Неологизмы. 1 

24.  Обучающееизложение “Курайлы күлдә кыш” 1 

25.  Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи. 1 

26.  Р/р «Рассказ о слове». 1 

27.  Корень слова и морфемы. Значимые части слова. 1 

28.  Формообразующие аффиксы. 1 

29.  Модальные аффиксы. 1 

30.  Основа слова. Производные и непроизводные слова. 1 

31.  Контрольный диктант по теме «Словообразование» «Безнең песи». 1 

32.  Работа над ошибками. Способы словообразования. Словообразующие  

аффиксы. 
1 

33.  Способ сложения корней и слов. Сокращенные слова. 1 

34.  Повторение фонетики и орфографии, лексикологии, словообразования. 1 

6 класс(34 ч.) 
№ 

Тема урока 
Количе

ство  
часов 

1.  Гласные и согласные звуки. Лексикология. Словари и их виды.  1 
2.  Корень и окончание. Способы словообразования. 1 
3.  Общее понятие о частях речи. Понятие об имени существительном. 1 
4.  Множественное и единственное число имен существительных 1 
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5.  Склонение имен существительных. 1 
6.  Категория принадлежности имен существительных. 1 
7.  Образование имен существительных 1 
8.  Диктант по теме «По теме Имя существительное» «Туган ил кайдан 

башлана». 
1 

9.  Работа над ошибками. Повторение имен существительных 1 
10.   Понятие об имени прилагательном. Способы образования 

прилагательных. 
1 

11.  Степени сравнения прилагательных. 1 
12.  Относительные и качественные прилагательные. 1 
13.  Контрольный диктант по теме “Имя прилагательное ”Дуслар” 1 
14.  Работа над ошибками. Понятие об имени числительном. Образование 

имен числительных 
1 

15.  Разряды имен числительных. Количественные числительные. 1 
16.  Порядковые и приблизительные числительные. 1 
17.  Разделительные и собирательные числительные. 1 
18.  Выборочное изложение «Авылда кыш». 1 
19.   Общее понятие о наречии. Образование наречий. 1 
20.  Разряды наречий. Наречия образа действия. 1 
21.  Наречия сравнения,  меры и степени. 1 
22.  Наречия места и времени. Р/р Диалог «Юл йөрү кагыйдәләре». 1 
23.  Наречия причины и цели. Повторение наречий. 1 
24.  Общее понятие о местоимении. Личные местоимения. 1 
25.  Притяжательные и указательные местоимения. 1 
26.  Вопросительные и определительные местоимения. 1 
27.  Неопределенные и отрицательные местоимения 1 
28.  Контрольный  диктант по теме “Местоимение ”Әбиемә булышам” 1 
29.  Работа над ошибками. Понятие о глаголе. Начальная и отрицательная 

форма глаголов. 
1 

30.  Спрягаемые глаголы. Глаголы повелительного наклонения. 1 
31.  Сочинение-повествование  «Язгы эшләр» 1 
32.  Глаголы изъявительного наклонения. 1 
33.  Глаголы условного наклонения. 1 
34.  Повторение частей речи. 1 

7 класс (34 ч.) 
№ 

Тема урока 
Количе

ство 
часов 

1.  Повторение пройденных тем в 6 классе. Фонетика.  1 
2.  Имя существительное, имя числительное. 1 
3.  Местоимение,  1 
4.  Наречие.Спрягаемые глаголы 1 
5.  Имя прилагательное 1 
6.  Глагол. Образование глаголов. 1 
7.  Неспрягаемые глаголы 1 
8.  Диктант по теме “Части речи” “Җәйге ял”. 1 
9.  Работа над ошибками. Причастие.  1 
10.  Причастия настоящего времени 1 
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11.  Причастия прошедшего времени 1 
12.  Причастия будущего времени 1 
13.  Повторение причастий. 1 
14.  Контрольный диктант по теме Причастие “Табигатьне өйрәнүче фәннәр”. 1 
15.  Работа над ошибками. Деепричастие.  1 
16.  Имя действия. Образование и использование в речи имен действий. 1 
17.  Инфинитив.Положительный и отрицательный аспект инфинитива. 1 
18.  Вспомогательные глаголы 1 
19.  Повторение глаголов 1 
20.  Сжатое изложение по теме Глагол “Туган як” 1 
21.  Понятие о звукоподражательных словах.  1 
22.  Слова на основе звукоподражательных слов.  1 
23.  Понятие о предикативных словах 1 
24.  Понятие о предлогах  1 
25.  Понятие о предложных словах 1 
26.  Понятие о союзах. Использование союзов в речи. 1 
27.  Сочинение-описание по теме Служебные части речи “Республикабызның 

истәлекле урыннары” 
1 

28.  Понятие о частицах. Правописание частиц. 1 
29.  Понятие о междометиях. Особенности образования междометий 1 
30.  Модальные слова и их употребление в речи. 1 
31.  Контрольный диктант по повторению пройденных тем ”Яз җитте” 1 
32.  Работа над ошибками. Повторение служебных частей речи 1 
33.  Повторение самостоятельных частей речи 1 
34.  Обобщенное повторение пройденного материала в 7 классе 1 

8 класс(34 ч.) 
№ 
 

 
Тема урока 

Количес 

тво 

часов 
1.  Повторение фонетики. 1 
2.  Лексическое значение слов. 1 
3.  Синтаксис простого предложения и пунктуация. 1 
4.  Типы связи слов: сочинительная связь. 1 
5.  Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 
6.  Типы связи слов: подчинительная связь.  1 
7.  Общее понятие о словосочетании. 1 
8.  Диктант по теме Типы связи слов в предложении «Эшчәнкыз» 1 
9.  Работа над ошибками. Главные члены  предложения. 1 
10.  Роль подлежащего и сказуемого в предложении. 1 
11.  Общее понятие о простом и сложном предложении. 1 
12.  Второстепенные члены предложения. Однородные и неоднородные 

определения. 
1 

13.  Изложение по теме Второстепенные члены предложения “Көзге бакча”. 1 
14.  Прямое и косвенное дополнение. 1 
15.  Обстоятельства и их обособление. Обстоятельства места и времени. 1 
16.  Обстоятельства образа действия, меры и степени. 1 
17.  Обстоятельства причины, цели, условия, уступки. 1 
18.  Контрольный диктант по теме “Второстепенные члены предложения” 1 
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“Яз билгеләре” 
19.  Работа над ошибками. Знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 
1 

20.  Обращения, особенности их использования. 1 
21.  Виды вводных слов  по значению. Знаки препинания при вводных 

словах. 
1 

22.  Общее понятие о грамматическом анализе 1 
23.  Главные, второстепенные и модальные члены предложения. 1 
24.  Виды грамматического анализа. 1 
25.  Типы простых предложений по цели высказывания. 1 
26.  Сочинение по картинеФ.Хасьяновой “Матур өй”. 1 
27.  Утвердительные и отрицательные предложения. 1 
28.  Распространенные и нераспространенные предложения. 1 
29.  Двусоставные и односоставные предложения.   1 
30.  Полные и неполные предложения. 1 
31.  Контрольный диктант по теме «Простое предложение»«Эдельвейс» 1 
32.  Работа над ошибками. Синтаксический анализ простого предложения. 1 
33.  Синтаксис простого предложения. Повторение типов простых 

предложений. 
1 

34.  Повторение главных и второстепенных членов предложения. 1 
9 класс (33ч.) 

№  
 

 
Тема урока 

Количес 

тво 

часов 
1.  Повторение изученных тем в 8 классе. 1 

2.  Синтаксис простого предложения. 1 
3.  Повторение знаков препинания. Повторение прямой и косвенной речи. 1 
4.  Сложное предложение. Общее понятие о сложном предложении. 

Средства связи простых предложений. 
1 

5.  Сложносочиненное предложение. Бессоюзные и союзные 

сложносочиненные предложения. 
1 

6.  Многочленное сложносочиненное предложение. 1 
7.  Диктант по теме Сложносочиненное предложение «Дим елгасы». 1 
8.  Работа над ошибками. Виды сложноподчиненных предложений по 

строению. 
1 

9.  Знаки препинания в сложноподчиненых предложениях. 1 
10.  Придаточные изъяснительные.  1 
11.  Придаточные определительные. 1 
12.  Придаточные обстоятельственные времени. Придаточные 

обстоятельственные места. 
1 

13.  Придаточные образа действия. Придаточные меры и степени. 1 
14.  Изложение по теме сложноподчиненные предложения “Караҗиләк”. 1 
15.  Придаточные причины и цели. 1 
16.  Придаточные условия и уступки. 1 
17.  Виды сложноподчиненных предложений по значению. 1 
18.  Знаки препинания в сложноподчиненых предложениях. 1 
19.  Синтаксический анализ сложных предложений. 1 
20.  Сочинение по картине Р.Загидуллина «Кураист». 1 
21.  Понятие о тексте. Понятие о видах текста. 1 
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22.  Знаки препинания при прямой речи. 1 
23.  Функциональные стили языка. 1 
24.  Разговорный стиль. 1 
25.  Стили письменной речи. 1 
26.  Литературный стиль. 1 
27.  Культура речи. Кальки. 1 
28.  Сочинение в публицистическом стиле «Все профессии важны». 1 
29.  Повторение фонетики. 1 
30.  Повторение лексики 1 
31.  Контрольный диктант по повторению пройденных тем «Май». 1 
32.  Работа над ошибками. Повторение частей речи. 1 
33.  Повторение синтаксиса простого и сложного предложения. 1 

1.6.Родная (русская) литература 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная 

(русская) литература» являются: 
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 родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё 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, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
1) В познавательной сфере:  
• 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;  
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• 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;  
2)в ценностно-ориентационной сфере: 
 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; • понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  
4) в коммуникативной сфере: 
 • 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; уметь 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;  
4)в эстетической сфере:  
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Родная (русская) литература», являются следующие умения и 

качества: 
 – чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; – ориентация в системе моральных норм и 

ценностей, их присвоение; 
 – эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
 – потребность в самовыражении через слово; 
 – устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
 Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» являются: 
1) Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 Регулятивные УУД: 
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– 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; 
 – осуществлять анализ и синтез;  
– 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;  
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– 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  
2) Формирование ИКТ-компетентности школьников, где обучающиеся усовершенствуют 

навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  
3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

результате которой у выпускников будут заложены: 
 • потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 • основы ценностных суждений и оценок;  
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
 • основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с 

информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов.  
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
Предметные результаты 

5 класс 
Ученик  научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 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; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- 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; 
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- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки; 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- 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; 
Ученик 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, обосновывая свой выбор; 
- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
- 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 

Ученик научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

былин художественные приёмы; 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
- 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; 
- 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; 
Ученик получит возможность научиться: 
- 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); 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 
7 класс 

Ученик 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 необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями; 
- 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; 
Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 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). 
- 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; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

Ученик научится: 
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- 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; 
- 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. 
Ученик 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; 
- 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; 
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- 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 

Ученик 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. 
Ученик 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). 
Содержание учебного предмета 

5класс 
ВВЕДЕНИЕ 
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной 

информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с 
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электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словари, различные 

рубрики). 
Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 
ИЗ МИФОЛОГИИ 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 
Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Теория 

литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 
 Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев.  
Краеведение: легенды и предания в регионе. 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Загадки, пословицы, поговорки, бывальщины и небылицы. 
Теория литературы: жанр; загадки; пословицы и поговорки бывальщины и 

небылицы. 
Сказки. Сказка и миф: сходства и различия.  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей 

и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 
Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись; 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет; мотив. 
БАСНИ НАРОДОВ МИРА  
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград».Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 

Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне. 
РУССКАЯ БАСНЯ  
Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. «Тришкин 

кафтан», «Демьянова уха». Аллегорический смысл басен.  
В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика, злободневность 

басен. 
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, олицетворение, сравнение, 

гипербола.   
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
А.С. ПУШКИН  
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные 

элементы. Богатство выразительных средств. 
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Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, 

образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, 

интонация, ритм, рифма. 
Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 

эпитет. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
Краткие сведения о детских годах поэта.  «Когда волнуется желтеющая нива». 

Любовь к родине. 
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), 

инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, 

монолог, диалог. 
Н.В. ГОГОЛЬ  
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. «Ночь 

накануне Ивана Купалы». Отражение в повести славянских преданий и легенд. Зло и 

добро в повести. 
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; художественная деталь, автобиографическая 

деталь, портрет, речевая характеристика. 
И.С. ТУРГЕНЕВ  
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей».   И.С. Тургенев о языке. 
Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ; прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений).  
Н.А. НЕКРАСОВ  
Детские впечатления поэта.  Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

эпитет, сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, 

композиция (развитие представлений), образ (развитие представление); ритм, рифма, стих, 

строфа.  
Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа.  

Л.Н.Толстой детям. Нравственная проблематика рассказа «Зерно с куриное яйцо» 
Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; 

сюжет и фабула; фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений). 
А.П. ЧЕХОВ 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», 

«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 
Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая 

ситуация, ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, 

метафора, градация, диалог. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
И.А. БУНИН  
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение .«Шире, грудь, 

распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», 

«Помню — долгий зимний вечер...».   
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Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 
Л.Н. АНДРЕЕВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 
Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, 

эпитет; прототип, персонаж. 
А.И. КУПРИН  
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». 

Тема, особенности создания образа. 
Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя 

(расширение и углубление представлений). 
А.А. БЛОК  
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие стихотворения. 
Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 
С.А. ЕСЕНИН  
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...».Единство человека и природы. Малая и большая родина. 
Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 
А.П. ПЛАТОНОВ  
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы   «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие языка. 
Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 
П.П. БАЖОВ  
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; 

побывальщина; афоризм. 
Н.Н. НОСОВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.  
Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 
В.П. АСТАФЬЕВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ  тема и идея рассказа «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка» (по выбору): цельность произведения, взаимосвязь всех 

элементов повествования; глубина раскрытия образа. 
Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 
РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА  
Родная природа в творчестве поэтов. 
В.Ф. Боков. «Поклон»; Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу». 
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья». 
Лирическая проза. В.И. Белов. «Весенняя ночь». 
Нравственные проблемы в рассказе В.Г. Распутина  «Век живи — век люби».  
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Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть.  
6 класс 
ВВЕДЕНИЕ  
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.) 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
Легенды, предания, сказки как жанры фольклора. Народные представления о добре и 

зле; краткость, образность. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Волшебная 

сказка и её художественные особенности.«Как Бадыноко победил одноглазого великана».   
Предание и его художественные особенности. Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность. 
Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, 

хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.) 
«Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. «Подвиг юноши Кожемяки», «Из сказаний о 

Святославе».  
Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 

поучение; плач; автор и герой. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
М.В. Ломоносов 
Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные по дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; 

тема и ее реализация; независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 
Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
В.А Жуковский 
Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Лесной царь».: фантастическое и 

реальное. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Художественная 

идея произведения. Сон как художественный приём.   
Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, 

образ.  
Природа как воплощение прекрасного в лирике А. Фета и Ф. Тютчева. («Учись у них 

– у дуба, у березы…»,«Это утро, радость эта…»,  «Есть в осени первоначальной…», «Эти 

бедные селенья…»). 
А.С. Пушкин 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира 

автора. А.С.Пушкин «Повести Белкина»  («Метель»). Нравственные проблемы повести.  
Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф 
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 авторское отношение к героям. 
М.Ю. Лермонтов 
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Многозначность художественного 

образа. Р.р.Анализ стихотворения «Пленный рыцарь» 
Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 
Н.В. Гоголь  
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». Тематика и проблематика повести. Центральные образы в повести  Н.В. 

Гоголя и приемы их создания.  
И.С. Тургенев  
И.С. Тургенев «Живые мощи». Нравственная проблематика и характеристика 

персонажей рассказа.Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность 

поэтического звучания. 
Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея 

произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет).  
Н.А. Некрасов  
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки…». Тема детства в стихах Н.Некрасова. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Народность стихотворения. Отношение автора к героям и событиям. 
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет 
Н.С. Лесков 
Слово о писателе. «Тупейный художник».  Необычайность судеб и обстоятельств в 

рассказе.  Изображение трагической судьбы талантливого русского человека в крепостной 

России.  
   Ф.М.Достоевский  
«Мальчик у Христа на ёлке». Проблема милосердия и человеческого равнодушия.  
В.Г.Короленко  
Краткие сведения о писателе. «Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения 

человека  
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 
А.П.Чехов  
 «Ванька», «Спать хочется». Тема страдания детей в рассказах писателя. 
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, 

конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
И.А. Бунин  
Мир природы и человека в творчестве. Р.р. Анализ  стихотворения  «Не видно птиц. 

Покорно чахнет...». «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 
 Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; 

эпитет, метафора (развитие представлений). 
А.И. Куприн  
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель.. Основные темы и характеристики 

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 
Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания 

образа. 
Б.Житков 
 «Механик Салерно». Ответственность человека за свои поступки 
С.Есенин   
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина. 
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора; песня 
. Н.Заболоцкий  
«Утро», «Подмосковные рощи». Взаимоотношения  человека и природы. Образный 

строй стихотворений. 
М.М.Пришвин 
«Мещерская сторона» (главы). Бескорыстная любовь к обыкновенной земле. 
В.П. Астафьев.  
«Монах в синих штанах» Тематика, проблематика рассказа.  
Ю.М.Нагибин. 
 «Мой первый друг, мой друг бесценный…».  Становление характера человека в 

рассказе. 
А.Жвалевский и Е.Пастернак. 
 «Я хочу в школу».  Тема детства. Значение школы в формировании личности. 
Г.А.Алексин  
«Домашнее сочинение». Проблема взросления в рассказе. 
Ю.Яковлев 
«Игра в красавицу». Проблема истинной красоты человека. 
Родная природа в стихотворениях современных поэтов. 

7 класс 
ВВЕДЕНИЕ  
Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема 

художественной литературы. Литературный герой и читатель. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 
Теория литературы: литературные роды, текстология. 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
БЫЛИНЫ  Киевский цикл былин об Илье Муромце. А.К.Толстой. «Илья Муромец». 

Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 
Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  
Обрядовая поэзия; лирические песни; лиро-эпические песни. Лирическое и 

эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления 

и судьба народа в фольклорной песне. 
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие 

представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
М.В. Ломоносов  
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого.«Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность 

поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы.   
Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. 

Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
А.С. Пушкин  
 А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 октября1827 

г.» («Бог помочь вам, друзья мои…»).Творческая история произведений. 
Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование – дружеское послание. 
М.Ю. Лермонтов  
Стихотворение «Панорама Москвы». 
Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения 

(углубление и расширение понятий : контраст; вымысел, верность исторической правде; 

градация. 
Н.В. Гоголь  
Н.В. Гоголь «Старосветские помещики». Идейно-художественное своеобразие 

повести. 
Нравственная проблематика повести. 
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 
И.С. Тургенев  
Стихотворение в прозе «Нищий», «Милостыня», «Разговор», «Два богача»:: 

тематика; художественное богатство произведений. 
Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в 

прозе (углубление представлений). 
Н.А. Некрасов  
Краткие сведения о поэте.   «Русские женщины» («Княгиня Волконская»). Доля 

народная – основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. 

Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе.  
Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог.  
М.Е. Салтыков-Щедрин  
Сказки. «Коняга». Своеобразие сюжета; проблематика сказки; труд, власть, 

справедливость; приемы создания образа помещика. 
 Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении ; тропы и фигуры в 

сказках (гипербола, аллегория – развитие представлений). 
Л.Н. Толстой  
Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



151 

 

месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.  
«Чем люди живы». Тема прощения, деятельного добра и любви к ближнему в 

рассказе. 
Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 
А.А. Фет  
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 
Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, бессоюзие – развитие представлений). 
В.Г. Короленко 
 «Слепой музыкант». Нравственная проблематика повести. Образ главного героя 

повести. 
А.П. Чехов  
Рассказ «Тоска», Тема одиночества человека и равнодушия и жестокости общества. 
Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ  
Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край!» 
Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение 

(развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
М. Горький 
М. Горький.  Повесть «В людях» (главы по выбору). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе. 
 Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 

представлений); герой-романтик. 
И.А. Бунин  
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах 

И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». 

Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные 

мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в 

художественной идеи рассказа. 
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический 

образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 
А.И. Куприн  
Рассказ  «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная 

идея. 
Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур. 
В.В. Маяковский 
«Адище города».  Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения. 
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры 

и интонация конца предложения, аллитерация). 
С.А. Есенин  
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  Стихотворения «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща 

золотая…». Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. 
Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, 

поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм. 
И.С. Шмелев  
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя.  
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами 

очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни», «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины». 
ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков«Повестка»; М. Джалиль «Последняя 

песня»; В.Н. Лобода «Начало». 
Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. 
Б.Л. Васильев 
Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль в раскрытии художественной 

идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
Ю.Яковлев  
«Тяжелая кровь». Проблема тяжелого нравственного выбора в рассказе.  
 Н.Назаркин. 
«Изумрудная рыбка».  Умение дружить и радоваться жизни. Герои «палатных» 

рассказов. 
В.П. Астафьев 
«Родные березы», «Весенний остров». Тема любви к Родине в рассказах Астафьева. 
Поэты XX века о Росии 
Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»; Я.В. 

Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин «Не 

разучился ль…»;   
Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 
Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

8 класс 
ВВЕДЕНИЕ  
Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Литература как искусство слова. 

Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 
Теория литературы:жанры и роды литературы. 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
Историческая песня: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; 

средства выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 
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Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты.  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Основные нравственные проблемы житийной литературы. «Житие Сергия 

Радонежского» (фрагменты).Глубина нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской 

литературы. 
Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление 

как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
В.К.Тредиаковский «Ворон и Лисица», А.П.Сумароков «Ворона и Лиса», 

И.И.Хемницер «Лев, учредивший совет», В.И.Майков «Вор и подъячий». Аллегория и 

мораль в баснях. Особенности языка XVIII столетия 
Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь» как сентиментально-психологическая 

повесть о временах царствования Алексея Михайловича 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
В.А. Жуковский «Лесной царь». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». 
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 
Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое 

образование – дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 
А.С. Пушкин  
История России и род Пушкиных. Об исторических воззрениях поэта. «Моя 

родословная».  Р.р. Анализ  стихотворения. «Арап Петра Великого» (главы). Образ Петра 

Первого глазами прадеда поэта в   романе.  
Теория литературы: художественная идея (развитие представлений). 
М.Ю. Лермонтов 
Кавказ и в жизни и творчестве поэта. «Дары Терека». Р.р. Анализ стихотворения. 

«Воздушный корабль». Романтический образ Наполеона в балладе.   
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); 

романтические традиции. 
Н.В. Гоголь  
Основные вехи биографии писателя.  «Портрет». 
И.С. Тургенев  
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. И.С. Тургенев. «Ася». История создания 

повести. Главные герои. Образ тургеневской девушки. Роль пейзажа в повести. 
Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 
Н.А. Некрасов  
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша несравненно»,  

«Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений).  
Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета и Ф.И.Тютчева. Гармония чувств, 

единство с миром природы 
А.Н. Островский 
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Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 
Теория литературы: драма. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в 

устном народном творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов 

к пьесе «Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия 

«Снегурочки» А.Н. Островского и Н.А. Римского-Корсакова). 
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений 

о народных праздниках и фольклорных образах (Масленица, Снегурочка). 
Л.Н. Толстой  
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. Л.Н.Толстой. «Севастополь в декабре месяце» как 

предупреждение писателя о безумии войны. 
Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа 

(развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
И.А.Бунин 
 «Солнечный удар». В поисках гармонии земного бытия. Словесное искусство 

писателя. 
А.И.Куприн.  
«На разъезде». Тема любви в рассказе. Сложные взаимоотношения героев. 
М. Горький 
Основные вехи биографии писателя. Рассказ   «Мой спутник» (обзор). Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 
Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 
В.В. Маяковский 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы». Поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского   
Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и 

ритм (развитие представлений) 
О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)  
З.Н. Гиппиус «Над забвением». Тэффи «Ностальгия». Тема оставленной родины в 

произведениях писателей и поэтов русского зарубежья. 
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений). 
А.Т. Твардовский. 
«За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность 

художника перед страной как один из основных мотивов.  
А.П.Платонов 
«Житейское дело» (Следом за сердцем). Душа ребенка в рассказе. 
Б.Н. Полевой. 
«Повесть о настоящем человеке». Великая сила духа русского человека в годы 

Великой Отечественной войны. 
Б.Васильев 
 «А зори здесь тихие». Женщины на войне. Героизм девушек, истоки беззаветного 

служения Родине. 
Н.А. Заболоцкий 
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 Стихотворения  «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, 

духовной красоты. Тема творчества в лирике. Истинная и ложная красота. 
Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 
В.П. Астафьев 
«Яшка-лось». Нравственные уроки рассказа. 
Ю.Кузнецова 
«Помощница ангела». Герои повести. Их понимание счастья. Истинные и ложные 

ценности. 
Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 
А.Г.Алексин 
«Безумная Евдокия» Взаимоотношения личности и коллектива, педагогов и 

учеников. 
«А тем временем где-то…» Воспитание таланта человечности в произведениях 

А.Алексина. 
9 класс 
ВВЕДЕНИЕ 
Введение.  Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской литературы до литературы XVIII-XX вв. 
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
 М.Ломоносов. Своеобразие литературного творчества («Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…») 
Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство писателя.     
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальный особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течение в русском романтизме. 
Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; 

романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 
Поэты пушкинского круга 
Поэты пушкинского круга.  К.Н. Батюшков («Переход русский войск через Неман 1 

января 1813 года», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и 

в дикости лесов…»). 
Гражданское и психологическое течение в русском романтизме. Художественное 

своеобразие лирики К.Ф. Рылеева. 
Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве Е.А. 

Баратынского ( «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»), А.А. Дельвига 

(«Романс», «Русская песня», «Идиллия»).  Н.М. Языкова («Родина», «Пловец»). 
Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 
Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 
А.С. Пушкин 
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирик, тема поэта и поэзии.   «К портрету Жуковского»,  «Бахчисарайский 

фонтан», «Каменный гость» 
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Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтически герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 
М.Ю. Лермонтов  
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. Художественное своеобразие 

стихотворений  «Поцелуями прежде считал...», «Нищий»,  «Я не хочу, чтоб свет узнал...», 

«Расстались мы, но твой портрет...»,  «Есть речи — значенье...»,  «Предсказание». 
Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический 

герой; фабула. 
Н.В. Гоголь  
Творческая биография Н.В. Гоголя. Своебразие «петербургских» повестей 

Н.В.Гоголя.«Невский проспект»,   
Контрастное изображение Н.В.Гоголем  жизни в сборнике «Миргород».  «Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
А.Н. Островский 
А.Н. Островский « Бедность не порок». Проблематика произведения. Высмеивание 

несправедливого уклада общества. 
Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики, нравственная позиция поэта, 

лирика размышлений и философская лирика. Лирика размышлений и философская 

лирика. «Напрасный труд, нет, их не вразумить», «Silentium». Художественное 

своеобразие стихотворений. 
Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 
А.А. Фет 
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек:  «Я 

тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие 

стихотворений.  
Теория литературы: медитативная лирика. 
Н.А. Некрасов  
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 
Теория литературы: гражданская лирика. 
Ф.М. Достоевский 
Основные вехи биографии.  Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди»: материальное 

и духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. 
Развитие темы «маленького человека» в  произведениях  Ф.М. Достоевского и Н.В. 

Гоголя. 
Теория литературы: тема «маленького человека».   
И.С.Тургенев. 
Художественное своеобразие  «Стихотворений в прозе». 
Л.Н. Толстой 
Л.Н. Толстой.  Автобиографическая проза. Нравственные идеалы, мечты и 

реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

(«Севастопольские рассказы». «Три смерти», «Холстомер»). 
Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 
А.П. Чехов 
Своеобразие рассказов А.П.Чехова «Дуэль», «В овраге». Мастерство  А.П. Чехова –

рассказчика. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
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Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая 

тяга к культуре. Литературный процесс начала  XX века.   Развитие реализма, новые 

эстетические школы.   
Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, авангардизм. 
М. Горький  
Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького.  Рассказы 

«Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди 

«дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 
Теория литературы: романтические и реалистические черты; новый тип героя, образ-

символ. 
Из поэзии Серебряного века 
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, К.Д.Бальмонта, 

М.А.Волошина, В.Хлебникова). Основные темы и мотивы.  
Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 
М.А. Булгаков 
Основные вехи биографии. Повесть  «Ханский огонь». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция.  
Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 
М.А.Шолохов 
Основные вехи биографии.  «Донские рассказы  М.А. Шолохова.     
 А.Т.Твардовский 
 «Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 
Мустай Карим.  
«Помилование». Историческая правда в произведениях М.Карима. 
 А.И.Солженицын 
Основные вехи биографии писателя.  Рассказы –крохотки. Анализ рассказа «Как 

жаль». 
Теория литературы:реальное и символическое. 
 Ч.Т.Айтматов 
Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. 

Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении 

писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 
Теория литературы: повесть. 
Поэзия 2-й половины XX века. Отражение действительности в стихотворениях 

Н.И.Глазкова, Е.А.Евтушенко, А.А. Вознесенского, А.А.Тарковского, И.А.Бродского. 
Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. Основные темы и 

мотивы авторской песни.  Б.Окуджава. B.C. Высоцкий. 
Теория литературы: авторская песня.  
Проза русской эмиграции. И.С.Шмелев, В.В.Набоков, С.Д.Довлатов 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (34 ч.) 

№  

урока 
Тема раздела,  урока Количество 

уроков 
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Введение (1 ч)  

1 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Литература 

как искусство слова 
1 

 Из мифологии (2 ч)  

2 Мифология. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои. 
1 

3 Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», 

«Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной, 

богов и героев.  

1 
 

Из устного народного творчества (3ч)  
4 Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки, пословицы, поговорки, бывальщины и небылицы.  
1 

5 Сказки. Сказка и миф: сходства и различия.  1 
6 Сказки народов России. 1 
Из древнерусской литературы (1ч.)  
7 Древнерусская литература. Из «Повести временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 
1 

 Басни народов мира (3ч)  
8 Эзоп. Лафонтен. Краткие сведения о баснописцах. Басня «Лисица и 

виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 
1 

9 Русские баснописцы XVIII -XX веков. Нравственная проблематика 

басен. И.А.Крылов «Тришкин кафтан», «Демьянова уха». 

Аллегорический смысл басен. 

1 

10 В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика, 

злободневность басен. 
1 

Из литературы XIX века (9ч)  
11 А.С.Пушкин и его первая поэма. Мир чудес в поэме «Руслан и 

Людмила».  
1 

12 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». Отличие поэмы от волшебной 

сказки. 
1 

13 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения о родине. Любовь к родной 

природе в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива» 
1 

14  Н.В.Гоголь. «Ночь накануне Ивана Купалы». Отражение в повести 

славянских преданий и легенд. Зло и добро в повести. 
1 

15 И.С.Тургенев. Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-
Лутовиново в творческой биографии писателя.  

1 

16 Стихотворения в прозе И.С.Тургенева «Два богача», «Воробей».    1 
17 Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта.  Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 
1 

18 Л.Н. Толстой. Яснополянская школа. Л.Н.Толстой детям. 

Нравственная проблематика рассказа «Зерно с куриное яйцо»  
1 

19  А.П.Чехов. Детские и юношеские годы писателя. Книга в жизни 

Чехова. «Пересолил».  Жанровое своеобразие рассказа. 
1 

Из литературы XX века (10ч)  
20 И.А.Бунин. Детские годы История рода. Книга в жизни писателя. 

Тема природы и приёмы  её раскрытия  в стихотворениях. 
1 

21 Л.Н.Андреев. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика. Роль эпизода в создании образа героя; природа в 

жизни мальчика. Значение финала. 

1 
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6 класс (34 ч.) 

22 А.И.Куприн. Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к 

языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 
1 

23 А.А.Блок. Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. 

Блока. Стихотворения «Летний вечер»,  «Полный месяц встал над 

лугом...»: образная система, художественное своеобразие. 

1 

24 С.А.Есенин. Детские годы С. Есенина в  Константинове. Единство 

человека и природы в стихотворения Есенина..  
1 

25 А.П.Платонов. Рассказ  «Цветок на земле». Мир глазами ребенка; 

образы главных героев; своеобразие языка. 
1 

26 П.П.Бажов. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П.Бажова. Приемы создания художественного образа. 
1 

27 Н.Н.Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: 
тема, система образов. 

1 

28 В.П.Астафьев. Краткие сведения о писателе.  Тема и идея рассказов: 

«Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка». 
1 

29 Е.И.Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон 

петуха от смерти спас». Мир глазами ребенка, юмористическое и 

лирическое в рассказе.  

1 

 Родная природа в произведениях русских поэтов и писателей XX 
века (4ч) 

 

30 В.Ф. Боков. «Поклон»; Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу». Родная 

природа в творчестве поэтов. 
1 

31 Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья». Р.р. Выразительное чтение и анализ 

стихотворения.  
1 

32 Лирическая проза. В.И. Белов. «Весенняя ночь».  1 
33 Нравственные проблемы в рассказе В.Г. Распутина  «Век живи — 

век люби»  
1 

 Повторение и обобщение изученного в 5 классе (1ч)  

34 Мир твоих читательских интересов 1 

№   Тема  раздела, урока Количество 

уроков 
 Введение (1ч.)  

1 Литература и другие виды искусства. 1 
 Из устного народного творчества (3ч.)  

2 Легенды, предания, сказки как жанры фольклора. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность.  
1 
 

3 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Волшебная сказка и 

её художественные особенности. 
1 

4 «Как Бадынок победил одноглазого великана».   Предание и его 

художественные особенности. 
1 

 Из древнерусской литературы (2ч.)  
5   «Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях.  
1 

6 «Подвиг юноши Кожемяки», «Из сказаний о Святославе». 

Поучительный характер древнерусской литературы. 
1 

 Из русской литературы XIX века (14ч.)  
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7 В.А.Жуковский. Личность поэта. Баллада «Лесной царь». 

Фантастическое и реальное в балладе. Сон как художественный 

приём.   

1 

8 Природа как воплощение прекрасного в лирике А. Фета и Ф. 

Тютчева. («Учись у них – у дуба, у березы…»,«Это утро, радость 

эта…»,  «Есть в осени первоначальной…», «Эти бедные селенья…») 

1 

9 А.С.Пушкин «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира 

автора. 
1 

10 А.С.Пушкин «Повести Белкина»  «Метель». Нравственные проблемы 

повести. 
1 

11 М.Ю. Лермонтов. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. 

Р.р.Анализ стихотворения «Пленный рыцарь» 
1 

12 Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем». Тематика и проблематика повести.  
1 

13 Центральные образы в повести  Н.В. Гоголя и приемы их создания.  1 

14 И.С. Тургенев «Живые мощи». Нравственная проблематика и 

характеристика персонажей рассказа. 
1 

15 И.С. Тургенев. Стихотворение «В дороге»: выразительность и 

точность поэтического звучания 
1 

16 Н.А.Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». 

Тема детства в стихах Н.Некрасова. 
1 

17 Н.С.Лесков «Тупейный художник».  Необычайность судеб и 

обстоятельств в рассказе.  Изображение трагической судьбы 

талантливого русского человека в крепостной России. 

1 

18 Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке». Проблема 

милосердия и человеческого равнодушия. 
1 

19 В.Г.Короленко «Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения 

человека. 
1 

20 А.П.Чехов «Ванька», «Спать хочется». Тема страдания детей в 

рассказах писателя 
1 

 Из литературы XX века (11ч.)  
21 И.А. Бунин. Мир природы и человека в творчестве. Р.р. Анализ  

стихотворения  «Не видно птиц. Покорно чахнет...». 
1 

22 И.А.Бунин  «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении 

писателя. 
1 

23 А.И.Куприн. Повесть «Белый пудель». Основные темы и 

характеристики образов. 
1 

24 Б.Житков «Механик Салерно». Ответственность человека за свои 

поступки 
1 

25 С.Есенин «Песнь о собаке», «Разбуди меня утром рано…»  

Одухотворённая природа в поэзии С.Есенина. 
1 

26 Н.Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи». Взаимоотношения  

человека и природы в стихотворениях. Образный строй. 
1 

27 М.М.Пришвин «Мещерская сторона» (главы). Бескорыстная любовь 

к обыкновенной земле. 
1 

28 В.П. Астафьев. «Монах в синих штанах». Утверждение законов 

доброты в рассказе 
1 

29 Ю.М.Нагибин. «Мой первый друг, мой друг бесценный…».  

Становление характера человека в рассказе. 
1 
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7 класс (34 ч.) 

30 А.Жвалевский и Е.Пастернак. «Я хочу в школу».  Тема детства. 

Значение школы в формировании личности.  
1 

31 Г.А.Алексин «Домашнее сочинение». Проблема взросления в 

рассказе 
1 

32 Ю.Яковлев  «Игра в красавицу». Проблема истинной красоты 

человека. 
1 

33 Родная природа в стихотворениях современных поэтов. 1 
 

 Повторение и обобщение изученного в 6 классе (1ч.)  
34 Р.р. Мой читательский дневник. Рекомендация книг для летнего 

чтения. 
1 

№   Тема раздела, урока Количество 

уроков 
Введение (1ч.)  

1 Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая 

проблема художественной литературы. Литературный герой и 

читатель 

1 

 Из устного народного творчества (2ч.)  
2 Киевский цикл былин об Илье Муромце. А.К.Толстой. «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа. 

1 

3 Русские народные песни. Обрядовая поэзия, лирические песни, лиро-
эпические песни.  

1 

 Из древнерусской литературы (1ч.)  
4  Из «Повести временных лет». Поучительный характер 

древнерусской литературы. 
1 

Из русской литературы XVIII века (1ч.)  
5 М.В.Ломоносов. Страницы из жизни поэта, просветителя, ученого. 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие 

способности народа 

1 

Из русской литературы XIX века (11 ч.)  
6 Лицей в судьбе и творчестве А.С.Пушкина. «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «19 октября1827 г.» («Бог помочь вам, 

друзья мои…»). Творческая история произведений. 

1 

7 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Панорама Москвы». 

Р.р.Выразительное чтение, анализ стихотворения. 
1 

8 Н.В. Гоголь «Старосветские помещики». Идейно-художественное 

своеобразие повести. 
1 

9 И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Нищий», «Милостыня», 

«Разговор», «Два богача»: тематика; художественное богатство 

произведений.   

1 

10 Н.А.Некрасов. «Княгиня Волконская». Доля народная – основная 

тема произведений; своеобразие поэтической музы Н.А.Некрасова. 

писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

1 

11  М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки. «Коняга». Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки; труд, власть, справедливость; приемы создания 

1 
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образа помещика. 
12 Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Рассказ 

«Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. 

1 

13 Л.Н. Толстой «Чем люди живы». Тема прощения, деятельного добра 

и любви к ближнему в рассказе. 
1 

14 А.А.Фет. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; 

наблюдательность, чувства добрые; красота земли. 

1 

15 В.Г. Короленко. «Слепой музыкант» Нравственная проблематика 

повести. 
1 

16 Образ главного героя повести в повести  В.Г. Короленко. «Слепой 

музыкант». 
1 

17 Произведения русских поэтов XIX века о России. Н.М. Языков 

«Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край!». 

1 

Из русской литературы XX века (16ч.)  
18 Н.Назаркин.  «Изумрудная рыбка».  Умение дружить и радоваться 

жизни. Герои «палатных» рассказов. 
1 

19 М. Горький.  Повесть «В людях» (главы по выбору). Основные 

сюжетные линии в автобиографической прозе. 
1 

20 И.А.Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». 

Человек и природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о 

своеобразии поэзии: «Как я пишу».  

1 

21 И.А.Бунин  Рассказ «Кукушка». Смысл названия,   доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные 

мотивы рассказа, образы-персонажи. 

1 

22 А.И. Куприн. Рассказ  «Allez!». Основная сюжетная линия рассказа и 

подтекст; художественная идея. 
1 

23 В.В. Маяковский. «Адище города».  Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 
1 

24 С.А. Есенин.  Стихотворения «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая…». Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

1 

25 И.С. Шмелев. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии 

рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный 

характер в изображении писателя.  

1 

26 А.Т. Твардовский.  Стихотворения «Прощаемся мы с матерями…» 
(из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни», «Дом у дороги», 

«Я знаю, никакой моей вины». 

1 

27 Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны.  
 Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков «Повестка»,  М.Джалиль 

«Последняя песня»,  В.Н. Лобода «Начало». 

1 

28 Б. Л. Васильев Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его 

роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема 

истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

1 

29 Ю.Яковлев «Тяжелая кровь». Проблема тяжелого нравственного 1 
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8 класс (34 ч.) 
№ 

урока 
Тема раздела, урока Количество 

часов 
Введение (1 ч.)  

1 Литература как искусство слова. Воздействие художественного 

произведения на эмоции и воображение читателя. 
1 

 Из устного народного творчества (1 ч.)  
2 Историческая песня и русская история.  «Иван Грозный молится по  

сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты освобождают Смоленск». 

1 

Из древнерусской литературы (1 ч.)  
3 Основные нравственные проблемы житийной литературы. «Житие 

Сергия Радонежского» (фрагменты). 
1 

Из русской литературы XVIII века (2 ч.)  
4 В.К.Тредиаковский «Ворон и Лисица», А.П.Сумароков «Ворона и 

Лиса», И.И.Хемницер «Лев, учредивший совет», В.И.Майков «Вор и 

подъячий». Аллегория и мораль в баснях. Особенности языка XVIII 
столетия 

1 

5 Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь» как сентиментально-
психологическая повесть о временах царствования Алексея 

Михайловича 

1 

Из русской литературы XIX века ( 15 ч.)  
6 В.А. Жуковский «Лесной царь».   

Основные темы, мотивы в балладе. Система образно-выразительных 

средств. 

1 

7 К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин».  Отражение исторических событий в 

балладе. Система образно-выразительных средств. 
1 

8 А.С. Пушкин. История России и род Пушкиных. Об исторических 

воззрениях поэта. «Моя родословная».  Р.р. Анализ  стихотворения 
1 

9 А.С. Пушкин «Арап Петра Великого» (главы). Образ Петра Первого 

глазами прадеда поэта в   романе.  
1 

10 М.Ю. Лермонтов. Кавказ  в жизни и творчестве поэта. «Дары 

Терека». Р.р. Анализ стихотворения. 
1 

11 М.Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». Романтический образ 

Наполеона в балладе.  
1 

12 Н.В. Гоголь. «Портрет». Высокая ответственность художника за 

свой талант. 
1 

выбора в рассказе. 
30   В.П. Астафьев. «Родные березы».  1 
31 «Весенний остров». Тема любви к Родине в рассказах Астафьева. 1 
32 Поэты XX века о России. Г. Тукай «Родная деревня»,  А. А. 

Ахматова «Мне голос был…», М.И. Цветаева «Рябину рубили 

зорькою…»,  А.Д. Дементьев «Волга»., И. Северянин «Запевка», Н. 

Рубцов «В горнице», А.Я. Яшин «Не разучился ль…». 

1 

33 Поэты  народов России. Г. Тукай «Родная деревня»,  Р.Гамзатов 

«Родина». 
1 

Повторение изученного в 7 классе (1ч.)  
34 «Оглянемся назад». Повторение изученного в 7 классе. 1 
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13 И.С. Тургенев. «Ася». История создания повести. Главные герои.  1 
14 И.С. Тургенев. «Ася». Образ тургеневской девушки. Роль пейзажа в 

повести. 
1 

15 Н.А. Некрасов. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…». 
1 

16 Н.А.Некрасов. «Ты всегда хороша несравненно»,  «Зеленый шум». 

Человек и природа в лирике поэта. 
1 

17 Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета и Ф.И.Тютчева. 

Гармония чувств, единство с миром природы 
1 

18 А.Н.Островский.  Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент). Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки.  
1 

19 Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы). Трудный процесс взросления. 

Формирование нравственных качеств личности. 
1 

20 Л.Н.Толстой. «Севастополь в декабре месяце» как предупреждение 

писателя о безумии войны. 
1 

Из русской литературы  XX века (11 ч.)  
21 И.А.Бунин  «Солнечный удар». В поисках гармонии земного бытия. 

Словесное искусство писателя. 
1 

22 А.И.Куприн. «На разъезде». Тема любви в рассказе. Сложные 

взаимоотношения героев. 
1 

23 М. Горький. «Мой спутник». Проблема цели и смысла жизни в 

рассказе. Истинные и ложные ценности. 
1 

24 З.Н. Гиппиус «Над забвением». Тэффи «Ностальгия». Тема 

оставленной родины в произведениях писателей и поэтов русского 

зарубежья. 

1 

25 А.Т. Твардовский.  «За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на 

страницах поэмы. Ответственность художника перед страной как 

один из основных мотивов.  

1 

26 А.П.Платонов «Житейское дело» (Следом за сердцем). Душа ребенка 

в рассказе. 
1 

27 Б.Н. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Великая сила духа 

русского человека в годы Великой Отечественной войны. 
1 

28 Б.Васильев «А зори здесь тихие». Женщины на войне. Героизм 

девушек, истоки беззаветного служения Родине. 
1 

29 Н.А. Заболоцкий. «Старая актриса», «Некрасивая девочка». Тема 

творчества в лирике. Истинная и ложная красота. 
1 

30 В.П. Астафьев «Яшка-лось». Нравственные уроки рассказа. 1 
31 Ю.Кузнецова «Помощница ангела». Герои повести. Их понимание 

счастья. Истинные и ложные ценности. 
1 

32 А.Г.Алексин «Безумная Евдокия» Взаимоотношения личности и 

коллектива, педагогов и учеников. 
1 

33 «А тем временем где-то…» Воспитание таланта человечности  в 

произведениях А.Алексина. 
1 

Повторение и обобщение изученного в 8 классе (1 ч.)  
34 Повторение изученного в 8 классе. Рекомендация книг для летнего 

чтения. 
1 

9 класс (33 ч.) 
№ 

урока 
Тема раздела, урока Количество 

часов 
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 ВВЕДЕНИЕ  
1 Введение.  Периодизация литературного процесса. Развитие 

литературы от устного народного творчества, древнерусской 

литературы до литературы XVIII-XX вв. 

1 

 ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
2  М.Ломоносов. Своеобразие литературного творчества («Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф…») 
1 

3 Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: 

новаторство писателя.     
1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА   
4 Творческая биография А.С. Пушкина, жанровое многообразие,  темы 

и мотивы лирики («К портрету Жуковского», «Бахчисарайский 

фонтан». «Каменный гость»). 

1 

5 Поэты пушкинского круга.  К.Н. Батюшков («Переход русский войск 

через Неман 1 января 1813 года», «Мой гений», «Надпись к портрету 

Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов…»). 

1 

6 Гражданское и психологическое течение в русском романтизме. 

Художественное своеобразие лирики К.Ф. Рылеева. 
1 

7 Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве Е.А. Баратынского ( «Разуверение», «Чудный град порой 

сольется…», «Муза»), А.А. Дельвига («Романс», «Русская песня», 

«Идиллия»).  Н.М. Языкова («Родина», «Пловец»). 

1 

8 М.Ю. Лермонтов  Художественное своеобразие стихотворений  
«Поцелуями прежде считал...», «Нищий»,  «Я не хочу, чтоб свет 

узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...»,  «Есть речи — 
значенье...»,  «Предсказание». 

1 

9 Творческая биография Н.В. Гоголя. «Избранные места из переписки 

с друзьями», «Женитьба», 
1 

10 Своеобразие «петербургских» повестей Н.В.Гоголя.«Невский 

проспект»,   
1 

11 Контрастное изображение Н.В.Гоголем  жизни в сборнике 

«Миргород».  «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем». 

1 

12 А.Н. Островский « Бедность не порок». Проблематика произведения. 1 
13 Ф.И. Тютчев. Лирика размышлений и философская лирика. 

«Напрасный труд, нет, их не вразумить», «Silentium». 
1 

14 А.А. Фет. Любовь, природа и человек в стихотворениях  «Я тебе 

ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». 
1 

15 Н.А. Некрасов. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов 

революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 
1 

16 Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное 

в произведении, характеристика образов, позиция писателя. 
1 

17 Развитие темы «маленького человека» в  произведениях  Ф.М. 

Достоевского и Н.В. Гоголя. 
1 

18 И.С.Тургенев. Художественное своеобразие  «Стихотворений в 

прозе». 
1 

19 Л.Н. Толстой.  Автобиографическая проза. Нравственные идеалы, 

мечты и реальность, становление личности, основные приемы 

создания образов. («Севастопольские рассказы». «Три смерти», 

1 
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«Холстомер»). 
20 Мастерство  А.П. Чехова -рассказчика  («Дуэль». «В овраге»).   1 
 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
21 Литературный процесс начала  XX века.   Развитие реализма, новые 

эстетические школы. Модернистские течения. 
1 

22 М. Горький.  Своеобразие  ранней прозы (Рассказы «Двадцать шесть 

и одна», «Супруги Орловы»). 
1 

23 Из поэзии серебряного века.  Многообразие поэтических голосов 

эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. 

Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, К.Д.Бальмонта, 

М.А.Волошина, В.Хлебникова).   

1 

24 М.А. Булгаков. Проблематика повести «Ханский огонь».  Пафос 

произведения и авторская позиция.     
1 

25 Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Лежат они, глухие и 

немые...».  
1 

26 Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной 

лирике. 
1 

27 Историческая правда в произведениях М.Карима.  «Помилование». 1 
28 А.И. Солженицын.  Рассказы – крохотки. Философский смысл 

рассказов. Анализ рассказа «Как жаль». 
1 

29 Национальный характер в изображении Ч.Т.Айтматова. Тема 

обновления, нравственного пробуждения личности в повести 

«Джамиля». 

1 

30 Поэзия 2-й половины XX века. Отражение действительности в 

стихотворениях Н.И.Глазкова, Е.А.Евтушенко, А.А. Вознесенского, 

А.А.Тарковского, И.А.Бродского. 

1 

31 Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. 

Основные темы и мотивы авторской песни.  Б.Окуджава. B.C. 

Высоцкий. 

1 

32 Проза русской эмиграции. И.С.Шмелев, В.В.Набоков, С.Д.Довлатов 1 
33 Повторение изученного в 9 классе. 1 

1.7.Родная (башкирская) литература 
Уҡыу предметын,курсын үҙләштереү һөҙөмтәләре 

Сығарылыш класс уҡыусыларының туған (башҡорт) әҙәбиәтенән төп программаны 

үҙләштереүенең  шәхси һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора:  
-туған(башҡорт)телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ 

аңлау, интелектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль – этик сифаттарын 

үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен 

билдәләү; 
-туған теленең эстетик ҡиммәтен аңлау;  
-туған телгә ҡарата ихтирам, уның менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү;  

Туған (башҡорт) тел программаһын үҙләштереүҙең метапредмет һөҙөмтәләре: 
-телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 

аудирование һәм уҡыу: 
-төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу, төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы 

үҙләштереү; 
Һөйләү һәм яҙыу: 

-тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләй алыу; 
Предмет һөҙөмтәләре: 
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- Тутуған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү, уның кимәле һәм 

берәмектәр бәйләнешен аңлау, 
- Башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын 

үҙләштереү,  
- Тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу,  
- Туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын 

анализлағанда телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
5-се  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхси һөҙөмтәләр: 

-Туған(башҡорт) телен фекер, хис-тойғо, эмоцияларҙы белдереүсе сараһы булараҡ 

ҡабул итеү; 
-Туған телендәге хис-тойғо һәм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы үҙләштереү; 
-Яҙма телмәрҙәге тыныш билдәләренә иғтибар итеү (һөйләм аҙағындағы өндәү, 

нөктә, һорау, күп нөктә  билдәләренә), һөйләү телмәрендәге интонация, темп, һөйләү 

тонын айырыу; 
Метапредмет һөҙөмтәләре: 
Регулятив УУК 

-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 
-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү. 

Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
-Бер информацияны икенсе төр формала бирә белеү: текстың йөкмәткеһен һөйләү; 
-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 
-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү; 

Коммуникатив УУК 
-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлау, аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың 

йөкмәткеһен аңлау; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау. 

Предмет һөҙөмтәләре: 
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Текстың исеменең мәғәнәһен аңлау; тексҡа мәғәнәһе яғынан тап килгән бирелгән 

исемдәрҙән исем һайлай белеү; тексҡа үҙ аллы исем биреү; 
-Тексты өлөштәргә бүлеү, уларға исемдәр биреү; 
-Һайлап алып һөйләй белеү; 
-Кеше исемдәрен, фамилияларын, георафик атамаларҙың исемдәрен ҙур хәреф 

менән яҙа белеү; 
-Һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын 

белеү; 
-Картина буйынса 8-10 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
3. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү 

характерында була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 

-дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 
-һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 
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-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
6-сы  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхсиһөҙөмтәләр: 

-ту7ан(башҡорт)телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ 

аңлау, интелектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль – этик сифаттарын 

үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен 

билдәләү; 
-туған телгә ҡарата ихтирам, уның менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү;  
-туған телгә ҡарата ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; 
-милли мәҙәни сағылыш булараҡ, ту7ан теленең таҙалығын һаҡлау тураһында 

хәстәрлек күреү;  
Метапредмет һөҙөмтәләре: 
Регулятив УУК 

-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 
-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү. 

Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
-Текстың йөкмәткеһен һөйләү; 
-Мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; 
-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 
-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;  
-Телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
-Төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу, төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы 

үҙләштереү; 
Коммуникатив УУК 

-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләй алыу; 
-Башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлау, аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың 

йөкмәткеһен аңлау;  
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау, класташыүды баһалау. 

Предмет һөҙөмтәләре: 
-Текстың исеменең мәғәнәһен аңлау; тексҡа мәғәнәһе яғынан тап килгән бирелгән 

исемдәрҙән исем һайлай белеү; тексҡа үҙ аллы исем биреү; 
-Тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу; 
-Тексты өлөштәргә бүлеү, уларға исемдәр биреү; 
- Һайлап алып һөйләй белеү; 
-Кеше исемдәрен, фамилияларын, георафик атамаларҙың исемдәрен ҙур хәреф 

менән яҙа белеү; 
-Картина буйынса 8-10 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
1.Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында 

була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 

-дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 
-һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 
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-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
7-се  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхси һөҙөмтәләр: 

-ту7ан(башҡорт) телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ 

аңлау; 
-туған телгә ҡарта ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; 
-милли мәҙәни сағылыш булараҡ, ту7ан теленең таҙалығын һаҡлау тураһында 

хәстәрлек күреү;  
Метапредмет һөҙөмтәләре: 
Регулятив УУК 

-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 
-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү; 
-Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы айырманы аңлата белеү.  

Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
- Текстың йөкмәткеһен һөйләү; 
-Мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; 
-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 
-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;  
-Телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
-Төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу, төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы 

үҙләштереү; 
-Тексты мәғәнәле өлөштәргә бүлеү, уларға исем биреү, план төҙөү; 

Коммуникатив УУК 
-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләй алыу; 
-Башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлау, аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың 

йөкмәткеһен аңлау;  
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау, класташы6ды баһалау. 
-Текстағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү – тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, 

уларҙы телмәрҙә дөрөҫ итеп ҡулланыу; 
-Тексты икенсе телгә тәржемә итеп һөйләү; 

Предмет һөҙөмтәләре: 
-Текстың исеменең мәғәнәһен аңлау; тексҡа мәғәнәһе яғынан тап килгән бирелгән 

исемдәрҙән исем һайлай белеү; тексҡа үҙ аллы исем биреү; 
-Тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу; 
-Тексты өлөштәргә бүлеү, уларға исемдәр биреү; 
- Һайлап алып һөйләй белеү; 
-Иптәшенең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларын тикшереү,  камиллаштыра белеү 

күнекмәләре. 
-Һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү; 
-Картина буйынса 8-10 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
1.Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында 

була.  
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Уларға түбәндәгеләр инә: 
-дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 
-һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 
-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
8-се  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхси һөҙөмтәләр: 

-ту7ан(башҡорт) телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ 

аңлау; 
-туған телгә ҡарата ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; 
-Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу; 

Метапредмет һөҙөмтәләре: 
Регулятив УУК 

-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 
-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү; 

Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
- Текстың йөкмәткеһен һөйләү; 
-Мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; 
-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 
-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;  
-Телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
-Төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу, төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы 

үҙләштереү; 
Коммуникатив УУК 

-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләй алыу; 
-Башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлау, аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың 

йөкмәткеһен аңлау;  
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау, класташыүды баһалау; - 
-Текстағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү – тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, 

уларҙы телмәрҙә дөрөҫ итеп ҡулланыу; 
-Тексты икенсе телгә тәржемә итеп һөйләү; 

Предмет һөҙөмтәләре: 
-Текстың исеменең мәғәнәһен аңлау; тексҡа мәғәнәһе яғынан тап килгән бирелгән 

исемдәрҙән исем һайлай белеү; тексҡа үҙ аллы исем биреү; 
-Тексты өлөштәргә бүлеү, уларға исемдәр биреү; 
- Һайлап алып һөйләй белеү; 
-Картина буйынса 10-15 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
1.Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында 

була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 

-дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 
-һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 
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-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
9-сы  класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 
Шәхси һөҙөмтәләр: 

-Ту7ан(башҡорт) телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ 

аңлау; 
-Туған телгә ҡарата ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; 
-Милли мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау тураһында 

хәстәрлек күреү;   
-Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу; 
-Уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау ярҙамында геройға характеристика биреү. 

Метапредмет һөҙөмтәләре: 
Регулятив УУК 
Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 

-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
-Уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү; 

Танып-белеү УУК 
-Дәреслек, һүҙлек менән эшләү; 
-Текстың йөкмәткеһен һөйләү; 
-Мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; 
-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 
-Уҡытыусы менән бергә эшләгән эшкә һығымта эшләү;  
-Телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
-Төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу, төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы 

үҙләштереү; 
-Эпик, лирик, лироэпик һәм драматик әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 
-Һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға баһалама биреү. 

Коммуникатив УУК 
-Бәйләнешле һөйләмдәр, бәләкәй текст күләмендә үҙ фекерен белдереү; 
-Тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә һөйләй алыу; 
-Башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлау, аудиояҙмаларҙағы ҙур булмаған текстарҙың 

йөкмәткеһен аңлау;  
-Һүҙҙе аңлы, тасуири, дөрөҫ уҡыу; 
-Үҙ-үҙеңде баһалау, класташы6ды баһалау; 
-Текстағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү – тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, 

уларҙы телмәрҙә дөрөҫ итеп ҡулланыу; 
-Тексты икенсе телгә тәржемә итеп һөйләү; 
-Ҙур булмаған эпик әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен  һөйләп биреү. 
-Художество әҫәрҙәрҙе инсценировкалау.  
-Уҡылған әҫәрҙәргә үҙ мөнәсәбәтеңде белдерә белеү. 

Предмет һөҙөмтәләре: 
-Текстың исеменең мәғәнәһен аңлау; тексҡа мәғәнәһе яғынан тап килгән бирелгән 

исемдәрҙән исем һайлай белеү; тексҡа үҙ аллы исем биреү; 
-Тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу; 
-Тексты өлөштәргә бүлеү, уларға исемдәр биреү; 
- Һайлап алып һөйләй белеү; 
-Һүҙҙәргә һорау бирә белергә, һөйләмдә нимә йәки кем тураһында һүҙ барғанын 

белеү; 
-Һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөй белеү; 
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-Картина буйынса 10-15 һөйләмдән торған ҙур булмаған хикәйә төҙөү; уҡытыусы 

ярҙамында был хикәйәне яҙыу. 
-Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау: 
-Һүҙлектәр менән файҙалана белеү. 

1.Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында 

була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 

-тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 
-дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 
-һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 
-тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 
Уҡытыу предметының,курсының  йөкмәткеһе 

5 класс  
Минең туған телем  
Тел буйынса башланғыс кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Төрлө мәҡәлдәр, 

шиғырҙар уҡыу, өйрәнеү.  
Беренсе сентябрь – Белем көнө  
 С. Муллабаев “Шатлыҡлы иртә” шиғырын тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. 

Уҡыусыларҙың йәйге тәьҫораттары менән уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы уҡыу йылы 

тураһында әңгәмә ойоштороу. 
Башҡорт халыҡ ижады  
“Аҡъял батыр” әкиәтеӘминбәк (башҡорт халыҡ әкиәте). Әкиәттең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Һүҙлек өҫтөндә эш. 
Көҙгө күренештәр  
Н.Иҙелбайҙың”Дүрт миҙгел”,Р.Ғариповтың”Торналар””шиғырҙарында көҙ 

темаһы.Р.Ғарипов “Торналар”, Н. Иҙелбай “Дүрт миҙгел”, Б. Ноғоманов “Йәйбикә менән 

Көҙбикә” әҫәрҙәрҙенд көҙгө тәбиғәттең тасуирланыуын ҡарау, уны үҙең күргәндәр менән 

сағыштырыу. Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, һүрәттәр төшөрөү. Яңы һүҙҙәрҙе, 

һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Сағыштырыу тураһында төшөнсә биреү. 
Яҡшылыҡҡа – яҡшылыҡ менән яуап бир!  
М. Кәрим ”Сыйырсыҡ балаһы”, А. Йәғәфәрова “Яҡшылыҡ” әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Үҙ һүҙҙәрең менән һөйләү күнекмәләре үткәреү. Хикәйә менән әкиәтте 

сағыштырыу. 
Тыуған ерем – иркә гөлөм  
Н. Әминева. Тыуған ер. Тыуған ер (ҡобайыр). Т. Ғәниева. Уралиә тигән ил (әкиәт). Р. 

Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф. Рәхимғолова. Мин – 
Башҡортостандан. Ә. Вахитов. Аҡһаҡал аманаты.«Минең тыуған төйәгем» темаһына 

әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, тыуған төйәк, Башҡортостан, Урал 

тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү.  
Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел  
А. Йәғәфәрова “Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар” (әкиәт), Ф. Мөхәмәтйәнов “Ҡыҙыҡ һүҙ” 

Ф. Иҫәнғолов “ Хәмит күпере”, “Йылмайыу”, Р. Ғарипов “Алма” шиғырҙары, хикәйәләре 

өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға 

характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. 
Ҡышҡы тәбиғәт.  
С. Әлибаев “Ҡыш”,  Н. Мусин “Ҡоралайҙар”, В. Әхмәҙиев “Ҡышҡы урманда”, Ҡ. 

Даян “Шыршы”, М. Кәрим “Ҡыш бабай бәләкәй саҡта” шиғырҙарында, әҫәрҙәрендә  
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ҡышҡы тәбиғәттең матурлығының, шыршы байрамының тасуирланыуы. Тасуири уҡыу 

күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. 

Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Шиғри 

телмәр һәм проза телмәре. Хикәйәләү тураһында төшөнсә. 
Башҡорт халҡының ауыҙ – тел ижады  
Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады. «Аҡъял батыр», «Ҡамыр батыр» әкиәттәре. 

Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. Таҡмаҡтар. Йырҙар. Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады тураһында 

дөйөм белешмә биреү, уның традицион жанрҙарын барлау, һәр жанрға хас үҙенсәлектәрҙе 

асыҡлау. Әкиәттәрҙең тематик төркөмдәрен ҡарау. Әкиәттәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, 

әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Әкиәт геройҙарына характеристика биреү. 

Мәҡәлдәрҙең, йомаҡтарҙың, таҡмаҡтарҙың, йырҙарҙың жанр үҙенсәлектәренә төшөнөү. 
Хеҙмәтенә күрә – хөрмәте  
 Р. Солтангәрәев “Эшләп ашаһаң”, З. Биишева “Йәшәү – хеҙмәт”, Ф. Туғыҙбаева 

“Яңы күлдәк”, «Ҡәмән менән Сәмән, картуф сәскән Сәлмән» әкиәте. Әҫәрҙәрҙә хеҙмәткә 

һөйөү тәрбиәләү, һөнәр һайлау. «Минең буласаҡ һөнәрем» темаһына әңгәмә. Төрлө 

һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр йыйыу, йырҙар тыңлау.  
Фронтта һәм тылда ил азатлығы өсөн көрәш  
Д. Бүләков “Яралы китап”, Ғ. Рамазанов “Ағайым хаты”, Ә. Вахитов “Өс бөртөк 

бойҙай”, М. Кәрим “Дан кәпәс түгел”, Н. Мусин “Атайымдың өс һәнәге” хикәйәләрендә 

һуғыш темаһының бирелеше. Фронтта һәм тылда ил азатлығы өсөн көрәш. Образдарға 

характеристика. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен тасуири һөйләргә өйрәнеү. Һүҙлек өҫтөндә эш. 

Тәржемә күнекмәләре үткәреү. Хикәйә тураһында төшөнсә. 
Иң ҡәҙерле кешем – әсәйем  
Ә. Әминев “Әсикмәк”, Ф. Мөхәмәтйәнов “Әсәйем ҡулы”, “Әсә йөрәге” (ҡобайыр), Ғ. 

Аллаяров “Таҫтамал”, К. Кинйәбулатова “Әсә күңеле” әҫәрҙәрендә әсә образының 

бирелешен асыҡлау. 
Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. 
Йәмле яҙ, һағындыҡ һине!  
Р. Назаров “Яҙ килә”, З. Хисмәтуллин “Сыйырсыҡ”, С. Әлибаев “Яҙҙы кем 

килтергән?”, М. Кәрим “Һеңлемдең төшө”, Ҡ. Даян “Торналар”, Р. Ғарипов “Һабантурғай 

йыры” әҫәрҙәрендә өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа миҙгелдәр 

алмашыныуы, тәбиғәттең уяныуы, яҙ килеүе, ҡоштарҙың, хайуандарҙың тормошондағы 

үҙгәрештәрҙе күҙәтеү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, тәржемә 

күнекмәләре үткәреү. Яҙ тураһында әңгәмә үткәреү, ижади эштәр башҡарыу. Йәнләндереү 

тураһында төшөнсә.  
Ҡырағай йәнлектәргә ҡарата йылы мөнәсәбәт  
«Айыу менән бал ҡорттары» башҡорт халыҡ әкиәте. Б. Ноғоманов “Ҡарһылыу 

менән Яҙһылыу”, Ғ. Хисамов “Аҡъяурын сал бөркөт” әҫәрҙәренең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. Әкиәт геройҙарының эштәрен 
барлау. Ауыҙ-тел ижады һәм әҙәбиәт.  

Халыҡ яҙыусыһы – Мостай Кәрим  
 М. Кәрим. «Өс таған» повесынан өҙөктәр. Өҙөктәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, 

ҡысҡырып, дөрөҫ интонация менән уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әҫәрҙә ысын дуҫлыҡтың 

сағылышын ҡарау, дуҫлыҡ тураһында әңгәмә ойоштороу. Ғабдулла, Вәзир, Айҙар 

образдарына характеристика биреү. 
Еңеүселәргә дан  
А. Игебаев “Еңеү көнө”, К. Мәргән “Ҡурайсының үлеме”, Р. Ниғмәти “Еңеүселәргә 

дан”, В. Исхаҡов “Миҙал һәм малай” әҫәрҙәрендә Еңеү көнөнә арналған шиғырҙарҙы, 
хикәйәләрҙе тасуири уҡыу. Шағирҙарҙың был иҫтәлекле тарихи ваҡиғаға, еңеүселәргә 
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мөнәсәбәтен, ватансылыҡ тойғоларының сағылышын күҙәтеү, Еңеү көнө, Бөйөк Ватан 

һуғышы, халҡыбыҙҙың ил азатлығы өсөн һуғышта күрһәткән батырлығы тураһында 

әңгәмәләр ойоштороу, ижади эштәр башҡарыу. Яңы һүҙҙәрҙе үҙләштереү, тәржемә эштәре 

башҡарыу. Еңеү тураһында йырҙар өйрәнеү. 
Тәбиғәт һәм беҙ  
Р. Назаров “Тракторсы йыры”, З. Хисмәтуллин “Урман ҡунағы”, С. Агиш 

“Турыҡай”,  М.Ғафури “Һарыҡты кем ашаған?” шиғырҙарҙы, әҫәрҙәрҙе  тасуири итеп 

уҡыу күнекмәләре үткәреү. Үҙ һөнәреңә, хеҙмәткә һөйөү, ил, халыҡ, киләсәк алдында 

бурыс төшөнсәләре тураһында фекер алышыу. Сәсмә әҫәрҙәрҙе тасуири итеп уҡыу 

үҙенсәлектәренә төшөнөү. Мәҫәлдәрҙең мәғәнәһенә төшөнөү, йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәреү 

менән һөйләп өйрәнеү. Әҫәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, образдарға характеристика биреү. 

Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә. 
Йәмле йәй.. 
С. Муллабаев “Йомарт йәй”, Б. Рафиҡов “Йондоҙ һанаусы малай”, М. Кәрим “Ап-аҡ 

мөғжизә” шиғырҙарҙа йәйге тәбиғәттең тасуирланыуы. Үҫемлектәрҙең, бөжәктәрҙең 

тормошон күҙәтеү. Йәй, йәйге каникул, йәйге эштәр тураһында әңгәмәләшеү, ижади 

эштәр башҡарыу. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, 

образдарға характеристика биреү, яҙма эштәр эшләү. Йәйге тәбиғәткә экскурсия 

ойоштороу. 
6 класс  
Йырым минең - Башҡортостан.  
З. Биишева.” Башҡортостан”. Р. Ғарипов. “Дан һиңә, Дан Башҡортостан”. С. 

Ярмуллин. “Башҡорт аты”. Башҡорт әҙәби теле, уның нормалары тураһында төшөнсә 

биреү. 
Уҙған ғүмер- ҡалған хәтер.  
 Ғ.Хөсәйеновтың тормош юлы һәм ижады.”Рудасы Исмәғил Тасим улы” әҫәрендә 

башҡорт халҡының белемгә ынтылышы. 
Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап.  
Ғ. Хөсәйенов. “Алдар батыр ҡиссаһы”. Степан Злобин. “Салауат Юлаев”. Һүрәтләү 

саралары. Исемдәрҙең һан, эйәлек, килеш һәм хәбәрлек категориялары менән үҙгрешенең 

үҙенсәлектәрен, ялғауҙарының фонетик варианттарының ҡулланышын практик күҙәтеү 

күнегеүҙәре. Бәйет тураһында төшөнсә. 
Төнъяҡ амурҙары  
 «Рус-француз һуғышы бәйете”. Я. Хамматов. “ Төньяҡ амурҙары”. “ Любизар”. “ 

Кутузов”. “ Ҡаһым түрә”. 
Башҡорт автономияһы өсөн көрәш  
Ш.Бабичтың тормош юлы һәм ижады.”Башҡорт халҡына көйлө хитап” шиғырында 

башҡорттарға мөрәжәғәте. 
Уралып ятҡан Уралтау  
Башҡорт халыҡ йыры “ Урал”. Р. Бикбаев. “Уралыма”. Я. Хамматов“Ғәйзулла”. 

Риүәйәт тураһында төшөнсә. 
Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын  
Башҡортостан йылғалары тураһында белешмә. Башҡорт халыҡ йыры «Йәмле Ағиҙел 

буйҙары».Р. Бикбаев. Һыуһаным, һыуҙар бирегеҙ. Ә. Вахитов. Ир ҡанаты   
Тау башында балҡый бер ҡала  
Р.Янбулатова “Гүзәл Өфөм – баш ҡалам”(йыр). А. Камалов. “Боронғо башҡорт 

ҡалалары”. Минең тыуған ҡалам. 
Башҡорт йолалары   
А. Ҡобағошов. “Ҡарға бутҡаһы тәмлеме”? “Т. Ҡарамышева.” Кәкүк сәйе”. Башҡорт 

йолалары тураһында белешмә.  
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Башҡорт аштары  
Ҡ. Даян. “Башҡорт ҡымыҙы”. Башҡорт балы Н.Сафин. “Бишбармаҡ”әҙерләү 

ҡағиҙәләрен өйрәнеү.Башҡорт халҡының милли аштары тураһында белешмә.  
Әсәм теле- сәсән теле  
 Башҡорт теле(белешмә). З. Биишева. “Башҡорт теле”. Башҡорт халыҡ әкиәте 

«Яҡшы һүҙ- йән аҙығы». Ә. Вахитов.” Һүҙ хаҡында баллада.”  
Башҡорттар китте һуғышҡа  
Ҡ. Даян. “Шайморатов генерал” (йыр). Ә. Бикчәнтәев. “Бөркөт һауала үлә”(өҙөк).  
Башҡорт ауыҙ-тел ижады.  
Башҡорт халыҡ әкиәттәре (белешмә). «Аҡъял батыр» башҡорт халыҡ әкиәте. «Алдар 

менән шайтан» башҡорт халыҡ әкиәте. Тормош- көнкүреш әкиәттәре. «Ҡурай» башҡорт 

халыҡ йыры. «Ҡурай моңо» әкиәте. Йомаҡтар. М. Кәрим  
Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ. 
Башҡорт әҙәбиәте (белешмә)  Ҡол Ғәли. Йософ ҡиссаһы. Ҡармасан менән сәрмәсән. 

С. Юлаев. Бүгәсәүгә ҡушылып, ир батырға ҡуш булып. М. Аҡмулла. Нәсихәттәр.  
Сәсәндәр ижады 
Һабрау сәсән. Ҡобағыш сәсән. Байыҡ сәсән.Ҡушма һандар 
Башҡортостандың халыҡ шағирҙары 
М. Ғафури. Бир ҡулыңды. М.Кәримдең тормош юлы һәм ижады. 
“Өсөнсө көн тоташ ҡар яуа” шиғырында һуғыштан ҡалған эҙҙәр. Р.Ғариповтың 

тормош юлы һәм ижады. “Аманат” ҡобайырында туған телдең әһәмиәте. З.Биишеваның 

тормош юлы һәм ижады. “Сынаяҡ уйнатыу” әҫәрендә бала-саҡ темаһы. 
Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ  
Ҡ. Аралбай. Дуҫлыҡ һәйкәле. М. Кәрим. Беҙҙең өйҙөң йәме. З. Биишева. Дуҫ 

булайыҡ. 
7 класс  
Боронғонан аманат  
Башҡорт халыҡ ижады тураһында. Хайуандар тураhындағы әкиәттәр. “Йәтим төлкө” 

әкиәте. Аллегория тураһында төшөнсә. Тылсымлы әкиәттәр.“Алтын алма”әкиәте. Әкиәттә 

ҡулланылған тылсымлы саралар.Тормош -көнкүреш әкиәттәре. “Алтын тамсы” әкиәте. 

Гипербола, литота тураһында төшөнсә. 
Халыҡ хикәйәләре  
Боронғо ырым-ышаныуҙар нигеҙендә тыуған хикәйәләр. “Ай менән Зөhрә“ 

хикәйәһендә Зөhрәнең бәхетhеҙ яҙмышы.Башҡорттарҙың килеп сығышына, ырыу-
ҡәбиләләр тарихына бәйле хикәйәләр. “Үҫәргәндәр” хикәйәһендә үҫәргәндәр ырыуы 

тарихы. 
Топонимик, тарихи хикәйәләр. “Ырғыҙ”, “Биксура” хикәйәләрендә милли һәм 

социаль тигеҙһеҙлеккә ҡаршы көрәш.Тормош –көнкүреш хикәйәләре. “Fилмияза”, 

“Зөлхизә” хикәйәләрендә ҡатын-ҡыҙ яҙмышы. 
Йырҙар, таҡмаҡтар  
Йыр тураһында төшөнсә. Боронғо һәм хәҙерге йырҙар. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. 

Йырҙарҙа көй һәм моңдоң әһәмиәте. Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙың 

төркөмдәргә бүленеше. Халыҡтың рухи тормошонда йырҙың роле. Тарихи һәм лирик 

йырҙар. Тарихи йырҙар («Эскадрон», «Урал»). Тыуған ил һәм халыҡ берҙәмлеге 

тураһында («Йәйләүек»). Ҡасҡындар тураһында («Буранбай», «Бейеш»). Кантон 

башлыҡтары тураһында («Тәфтиләү», «Ҡолой кантон»). Ҡатын-кыҙҙар яҙмышы 

тураһында («Зөлхизә», «Ғилмияза»).Таҡмактар тураһында төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. 

Уйын таҡмаҡтары. Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан 

айырмаһы. 
Алтын көҙ  
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М.Тажи «Алтын көҙ», Ф.Рәхимғолова «Көҙ» шиғырҙарында көҙгө тәбиғәттең, көҙ 

билдәләренең һүрәтләнеше.Әҙәбиәт теорияһы: Поэтик телдәге һүрәтләү сараларын 

ҡабатлау. Метафора тураһында төшөнсә.М.Ғафури. «Ҡыр ҡаҙы» хикәйәһенең идея-
тематик йөкмәткеһе. Малайҙың һәм уның атаһының ҡыр ҡаҙына ҡарата мөнәсәбәте. 

Хикәйәлә ҡоштарға, хайуандарға һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү һәм ярҙам итеү мотивы. Кеше 

һәм тәбиғәт темаһына әңгәмә үткәреү.   
Уҡыу- белем шишмәһе  
Раил Байбулатов. «Нурлы күҙҙәр». Н.Мусин. «Тайғаҡ баҫма». Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ, 

тырышлыҡ, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ һәм әхлаҡ проблемаларының сағылышы. Хәмзә һәм 

уҡытыусы, һуғыш ветераны Уғатар ағай образдары. Рәхмәт менән Әсҡәт дуҫлығы. 

Рәхмәткә хас сифаттар. Хәмзәнең ҡылығын баһалау. 
Дуҫлыҡта –берҙәмлек  
Б.Бикбай. «Рус теле», Р.Сафин. «Дуҫлыҡ», Ш.Бикҡол. «Дуҫлыҡ», М. Кәрим. 

«Миләш». Был шиғырҙарҙа дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Рус һәм башҡорт 

халҡы араһындағы дуҫлыҡҡа һоҡланыу, ғорурланыу тәрбиәләү. 
Р.Байбулатов. «Һарыбай». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда 

дуҫлыҡтың сағылышы. Төп геройҙарҙың характерҙарына хас сифаттар.Ә.Бикчәнтәев. 

«Бакенщиктар илаҡ булмай». Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда батырлыҡтың 

сағылышы. Ата һәм ул образдары. Шарт һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, 

мәғәнәһе, үҙгәреше. 
Хеҙмәте юҡтың- хөрмәте юҡ  
М.Ғафури. «Гөлдәр баҡсаһында» шиғырында эшсәнлек, дуҫлыҡ һәм дошманлыҡтың 

ҡапма-ҡаршы һүрәтләнеүе.М.Ямалетдинов. «Ураҡ өҫтө» шиғырында ураҡ ваҡытында 

иген урыусы комбайнерҙың хеҙмәте. Уйылдан образы.Ж.Кейекбаев. «Оморҙаҡ бабай». 

Хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Оморҙаҡ бабай образына хас сифаттар. 

Әҙәбиәт теорияһы: Герой тураһында төшөнсә. 
Башkортостан – ғәзиз ерем  
Ә.Үтәбай. «Башҡортостан» шиғырында лирик геройҙың кисерештәрендә 

Башҡортостан, Тыуған ил образы. А.Игебаев. «Онотманым һине, ауылым» шиғырында 
хистәр байлығы, тыуған ерҙең күңелгә яҡын булыуын еткереү.М. Кәрим. «Ҡайын япрағы 

тураһында». Шиғырҙа ҡайын һәм япраҡ образы. Башҡортостандың данлы тарихының 

сағылышы. 
Ап-аҡ ҡарҙар яуа  
К.Кинйәбулатованың “Һаумы, аҡ ҡыш!”, Ш.Биҡҡоловтың “Урман” шиғырҙарында  

тәбиғәтте hүрәтләү саралары, ҡыш  миҙгеленең hүрәтләнеше.Ә.ӘҺлиуллин. «Биҙәкле 

сана». Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Боронғо сана яһау һөнәренең сағылышы. 

Имаметдин ҡарттың һөнәре, халыҡ араһындағы абруйы. Әҫәрҙә дуҫлыҡ, татыулык 

мотивы. 
Ил намыcы - ир күңелендә  
Ф.Акбулатова. «Атай икмәге» хикәйәһе. Йөкмәткене үҙләштереү. Әҫәрҙә Бөйөк 

Ватан һуғышының һүрәтләнеше.В.Исхаков. «Кеше күңеле - тәрән даръя». Әҫәрҙең идея-
тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Исеменең мәғәнәһен асыҡлау. Һуғыш осоронда тылда 

халыҡтың тормошо һәм эшсәнлеге.А.Баһуманов. «Ҡайҙа һин генерал?». Әҫәрҙең идея-
тематик йөкмәткәһен үҙләштереү. Проблемаларына, образдарына характеристика биреү. 

План төҙөп, план буйынса һөйләргә өйрәнеү. 
Fәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр  
Г.Зәйнәшеваның “Йырлайым әсәйҙәр тураһында” , З.Алтынбаеваның “Әсә һүҙе” 

шиғырҙарында әсә образы. Әсәйҙәр изгелегенең, бөйөклөгөнөң сағылышы. 
Ф.Иҫәнолов. «Бер ҡаҙаҡ май». Әҫәрҙә әсә һәм бала араһындағы мөнәсәбәтте 

баһалау.Ә.Бикчәнтәев. «Яраланған бүре күҙҙәре». Әҫәрҙә әсәнөң ҡыҙын үҙаллы тормошҡа 
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әҙерләүе. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһөн үҙләштереү. Һорауҙарға яуап биреү, план төҙөп 

һөйләргә өйрәнеү. 
Эх,  күңелле яҙ килә!  
Р.Ниғмәти. «Яҙ килде, яҙ!» шиғырында яҙ килеү менән тәбиғәттең уяныуының, яҙғы 

эштәр башланыуының һүрәтләнеше. Р.Ғариповтың «Һабантурғай» шиғырында яҙ 

килтереүсе һабантурғай образы. Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, төп идеяларын асыу.  
Һ.Дәүләтшина. «Айбикә» повесы (өҙөк). Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда 

азатлыҡ өсөн көрәштең, ҡатын-ҡыҙҙың рухи үҫешенең һүрәтләнеше. Ауыл кешеһе 

йәшәйешенең сағылышы. Образдарға характеристика. 
Тел-тере шишмә 
Ҡ.Аралбай. «Башҡорт тел», Ғ. Байбурин. «Тыуған илемә» шиғырҙарында туған 

телгә, илгә, халыҡҡа ихтирам һәм дан йырланыуы.М.Кәрим. «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» повесы 

(өҙөк). Идея-тематик йөкмәкеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә әҙәп-әхлаҡ мәсьәләләре. Оло инәй, 

Кендек образдарына яҙма характеристика. 
Йәмле йәй  
М.Fафуриҙың “Болон”, Х.Назарҙың ”Йәйге йәшен” шиғырҙарында йәйге тәбиғәт 

күренештәре. С.Әлибайҙың “Ямғыр теләү”, Я.Ухсайҙың “Болоттар” шиғырҙарында уртаҡ 

күренештәр. 
8-се класс  
Мәктәп – белем шишмәһе!  
С.Әлибайҙың «Мәктәп юлы» шиғырында мәктәп юлы менән тормош юлы 

бәйләнешенең һүрәтләнеше. Н.Мусин. «Һабак». Йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә 

балаларҙың йәйге каникулдағы эштәренең һүрәтләнеше.Р.Тимершин. «Уйлап табыусы». 

Юмор аша Хәйҙәрҙең кәмселеген фашлау. Файҙа килтерерлек эшкә өндәү. 
Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы  
 Ҡобайыр тураһында төшөнсә. «Ике сәсән», «Сура батыр» ҡобайырҙарының идея-

тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарын асыу. 
Көҙ – хеҙмәт һәм байлыҡ миҙгеле  
3.Биишеваның «Көҙгө ямғыр», Х.Назарҙың «Көҙгө көн. Болотло. Һалҡын.» 

шиғырҙа-рында көҙгө ямғыр һәм моңһоу тәбиғәттең һүрәтләнеше.Р.Ханнанов. «Икмәк 

ҡәҙере». Әҫәрҙә көҙгө ураҡ, игенсе хеҙмәтенең һүрәтләнеше. Хәким ағай һөйләгән 

ваҡиғаның әһәмиәте.Р.Өмөтбаевтың «Әмир баҫыуы» әҫәрендә һуғыш йылдарында ябай 

халыҡтың фиҙәкәр хеҙмәте. Тыл менән фронттың берҙәмлеге. Бригадир Әмирҙең 

кешелеклелеге, НКВД кешеләренең ҡанһыҙлығы. 
Уҡытыусы – ниндәй гүзәл исем!  
Р.Ғариповтың “Уҡытыусыма” шиғырынды, Р.Шаммастың “Күперһеҙ йылғалар” 

әҫәрендә уҡытыусы һөнәренең әһәмиәте. 
Башҡортостан – алтын бишек  
А.Игебаевтың «Башҡортостан ил генәм», «Ҡырлас тауҙар иле-Башҡортостан», 

И.Кинйә-булатовтың «Дуҫлыҡ төйәге» шиғырҙарында Башҡортостан, Тыуған ер 

образдары. Баш-ҡортостандың данлы тарихы. 
Салауат батыр – ир ине  
«Салауат батыр» ҡобайыры. Ф.Күзбәковтың «Яу ораны бит һин, Салауат», 

Ф.Рәхимғоло-ваның «Салауат», Т.Дәүләтбирҙинаның «Салауат рухы» шиғырҙарында 

башҡорт хал-ҡының милли батыры Салауат рухының сағылышы. Илен, халҡын һөйөүсе, 

ирек өсөн көрәшеүсе Салауат образы. 
Н.Хамматов. «Салауат» романы (өҙөк). Әҫәрҙә Салауат образында йыр-моңға, 

тәбиғәткә ғашиҡ, көслө, батыр үҫмерҙең һүрәтләнеше. Тарихи осорға характеристика. 
Ҡыш  
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Ш.Бабичтың «”Ҡышҡы юлда», Ф.Рәхимғолованың «Ҡыш» шиғырҙарында ҡышҡы 

тә-биғәттең һүрәтләнеше. Шиғырҙарҙы тасуири уҡып, ҡышты тасуирлау алымдарын 

асыҡлау.Б.Рафиҡовтың «Бүреләр» әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. Бер ғаиләнең 

тормошо аша һуғыш йылындағы аслыҡ, ауыр тормоштоң һүрәтләнеше. Образдарға 

характеристика. 
Данлы йылдар, шанлы йылдар  
М.Кәрим. «Үлмәҫбай» поэмаһы (өҙөк). Поэманың идея-тематик йөкмәткеһе. Бөйөк 

Ватан һуғышы йылдарында Үлмәҫбай, Теребай образдарында башҡорт яугирҙарының 

батыр-лыҡ сифаттарының һүрәтләнеше. Үлмәҫбай, Теребай образдарын Твардовскийҙың 

Василий Теркин образы менән сағыштырыу.Н.Ғәлиев. «Яуҙан ҡайтҡан ҡурай» әҫәренең 

идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. План төҙөп һөйләргә өйрәнеү.Р.Өмөтбаевтың 

«Генерал Кусимов» әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. Бөйөк Ватан һу-ғышында 

башҡорт атлыларының ҡаһарманлығын асыу. Күсимов тураһында әңгәмә. В.Шукшиндың 

“Ҡайғы” әҫәрендә ата-әсә һәм балалар мөнәсәбәте тураһында әңгәмә. 
Әсәйем – күңел ҡояшым!  
Ш.Бикҡол. «Әсәйемдең кәңәштәре» шиғырының төп идеяһын 

билдәләү.Т.Ғиниәтуллин. «Әсә һәм бала» әҫәрендә әсә һәм бала образдары, уларҙың үҙ-
ара мөнә-сәбәттәренең сағылышы. 

Әҙәп барҙа – иман бар  
Х.Назар. «Өс һүҙ». Шиғырҙың йөкмәткеһен үҙләштереү, төп идеяһын асыу. 
М.Ямалетдинов.   «Иман»   хикәйәһенең   идея-тематикикаһынасыҡлау. 
3. Ғәлимовтың «Ялан сәскәләре» әҫәрендә атай һәм ул мөнәсәбәте. Атай үрнәге, 

уның менән ғорурланыу, матур ғаилә мөнәсәбәттәрен күрһәтеү.Әҫәрҙәр буйынса план 

төҙөп, йөкмәткеһен һөйләргә өйрәнеү. 
Шаулап, гөрләп яҙ килә  
Р.Ғарипов.«Яҙғы йыр» шиғырында тәбиғәтте йәнләнеүенең һүрәтләнеше. 
З.Ураҡсиндың «Алмағас», «Сәскә ғүмере» хикәйәләрендә кешенең тәбиғәткә 

мөнәсәбәте. Әҫәр нигеҙендә балаларҙа матурлыҡ тойғоһо тәрбиәләү. Бәйләнешле телмәр 

үҫтереү: шиғырҙарҙың тел-һүрәтләү саралары өҫтөндә ижади эштәр башҡарыу. 
Р.Сафин «Тол ҡатындар һәм аяҡһыҙҙар бейеүе» шиғырында һуғыштан һуңғы ауыр 

осорҙоң һүрәтләнеше. Ҡатын-ҡыҙҙар һәм яралы һалдаттар образдары. 
Ай, Уралым, Уралым!  
Ҡ.Аралбайҙың «Ер тураһында ете һүҙ», Б.Бикбайҙың «Ер» шиғырҙарында ерҙе 

һаҡлау, ер өсөн көрәш проблемалары.Ж.Кейекбаев. «Урал тураһында ҡобайыр».Уралдың 

сал тарихының һүрәтләнеше, ер, азатлыҡ, көрәш темаларының сағылышы.Н.Мусин. 

«Һуңғы солоҡ» романынан өҙөк. Әҫәрҙең йөкмәткеһең үҙләштереү. Төп идеяһын, 

проблемаһын асыҡлау. 
Йәй  
Ф.Рәхимғолова. «Бал ҡорто һәм күбәләк». Шиғырҙы тасуири уҡыу,   төп   идеяһын   

асыу.   Башҡорт   балы   тураһында   әңгәмәойоштороу.Ш.Яныбаев. «Тегәнәк». Кеше 

тормошонда үҫемлектәрҙең әһәмиәте. Ашарға  яраҡлы һәм яраҡһыҙ үҫемлектәр 

тураһындаәңгәмә. Уларҙы танып белеү һәм ҡулланырға өйрәтеү.Р.Солтангәрәев. «Һуңғы 

һунар». Нәфселек һәм намыҫлылыҡ проблемалары. Эт кешенең тоғро дуҫы. Төп 

геройҙың эте Дунканға булған мөнәсәбәте. 
9-сы класс 
Тере шишмәләр  
Р.Ғариповтың тормош юлы һәм ижады. “Тел” шиғырында туған телгә дан йыры. 
Т.Ҡарамышеваның “Һүҙ” шиғырында һүҙҙең көсө, кешеләрҙең донъяға ҡарашы, бер-

береһенә мөнәсәбәте. 
Кендегемде киҫкән ер  

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



179 

 

Р.Мифтаховтың “Күрҙем һине”, К.Шафиҡованың “Тыуған яҡ” шиғырҙарында 

тыуған яҡтың матурлығын данлау.Х.Туфандың “Ҡыр ҡаҙҙары” шиғырында Тыуған яҡ 

образы.Әҙәби төрҙәр тураһында төшөнсә. 
Төйәк булған тыуған ер 
Тәбиғәт беҙҙең ярҙамға мохтаж.Д.Шәрәфетдиновтың “Йылға бағыры” мәҡәләһендә 

экология проблемаһы.Башҡорт халыҡ медицинаһында дарыу үҫемлектәре.Әҙәби жанр 

тураһында төшөнсә. Ә.Бейеш. “Башҡорт халҡының тарихы һәм азатлыҡ өсөн 

көрәше”.Ш.Бабичтың тормош юлы һәм ижады. “Халҡым өсөн” шиғырында башҡорт 

халҡының яҙмышы.Б.Рафиҡовтың ижады. “Һөйәнтуҙ фажиғәһе” әҫәрендә башҡорт 

халҡының азатлыҡ өсөн көрәше. Роман тураһында төшөнсә. 
Рухи тамырҙарыбыҙ 
“ Урал батыр” эпосы. Эпоста күтәрелгән философик, педагогик һәм әхлаҡ – этик 

проблемалар 
Ҡол Ғәли. “Ҡиссаи Йософ”.  Әҫәрҙә туғанлыҡ, дуҫлыҡ һәм ата – балалар мөнәсәбәте. 

Башҡорт шәжәрәләре. “ Юрматы ырыуының шәжәрәһе”нең идея – тематик йөкмәткеһе. 

Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыу сәбәптәре. Салауат Юлаевтың азатлыҡ һәм 

батырлыҡ  тураһындағы шиғырҙары. “Яу” шиғыры, авторҙың әҫәрҙәренең 

яҙмышы.М.Аҡмулланың мәғрифәтселек ҡараштары, философик лирикаһы. “Шиһабетдин 

Мәржәни мәрҫиәһе”, “Инсафлыҡ” шиғырҙарының идея – тематик 
йөкмәткеһе. 
Ир егеткәй менән ат башы  
С.Яруллиндың “Башҡорт аты” әҫәрендә башҡорт аттарының кеше тормошонда 

әһәмиәте. 
Т.Ғиниәтуллиндың ижады. “Буян” әҫәрендә башҡорт аттарының батырлығы.Ғ 

Вәлиуллиндың “Ҡәлғә хужаһы һәм тотҡон” әҫәрендә Юлай Аҙналин образы.Повесть 

тураһында төшөнсә. 
Байрам, байрам…-Байрамдарыбыҙ тарихынан. З.Әминевтың “Башҡорт һабантуйы” 

әҫәрендә һабантуйҙа үткәрелгән тамашалар.Д.Мәһәҙиевтың “Науруз байрамы” әҫәрендә 

ҡышҡы байрамдың үҙенсәлектәре. 
Уралымда үҫкән, ай, ҡурайым… - 3 сәғәт 
М.Ямалетдиновтың “Мираҫ”, Ш.Бабичтың “Ҡурайҡайға” шиғырҙарында халыҡ 

тарихында ҡурайҙың роле.Ҡ.Аралбайҙың “Мәшһүр ҡурайсы”, Р.Солтангәрәевтың 

“Ишмулла ҡурайсы” әҫәрҙәрендә башҡорт ҡурайсыларының эшмәкәрлеге.Әҙәбиәт ғилеме 

тураһында төшөнсә. Башҡорт ҡурайсыһы 
А.Айытҡоловтың ижад юлы. 
Ватанға хеҙмәт   
Р.Мифтаховтың “Ҡалҡан”, Р.Назаровтың “Һалдат”, Р.Хисаметдинованың “Армияға 

китә малайҙар” шиғырҙарында Рәсәй һалдаттарының миссияһы.Ә.Үтәбайҙың тормош юлы 

һәм ижады. “Һаҡмар аға бит” әҫәрендә төп герой Ғәбделнасирҙың фажиғәле 

яҙмышы.Н.Асанбайҙың “Ҡыҙыл паша” драмаһында Кәрим Хәкимов образы. 
Айға ла ғына, көнгә тиңләмәйем   
И.Кинйәбулатовтың “Һеҙҙең йәшәү менән”, Р.Мифтаховтың “Әсә” шиғырҙарында 

әсәләргә дай йыры.Р.Кийәбаевтың “Мин ҡайтырмын, әсәй!” әҫәрендә әсә образы. 
Мәңгелек ут  
Ә.Моратовтың “Тере хәтер” шиғырында Бөйөк Ватан һуғышы 

темаһы.Ж.Кейекбаевтың “Зөбәй Үтәғолов” әҫәрендә Бөйөк Ватан һуғышында 

яҡташтарыбыҙ батырлығы. Әҙәби процесс тураһында төшөнсә.М.Кәримдең “Малайҙар” 

хикәйәһендә һуғыш ваҡытында балаларҙың аяныслы яҙмышы. 
Берҙәмлек – мәңге һаҡлар хазина  
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Башҡортостан халыҡтары. Х.Ғиләжевтың “Россияға йыр” шиғырында рус һәм 

башҡорт халҡының дуҫлығы. Ғ.Вәлиуллиндың “Салауат” әҫәрендә Салауаттың диңгеҙҙәге 

ҡаһарманлығы. 
Һәр теманы үҙләштереүгә бирелгән сәғәттәр һаны менән тематик план 

5 класс (34сәғ) 
№ Бүлектең,дәрестең темаһы  Сәғәт 

һаны 

 Минең туған телем – 1 сәғәт.        
1 Тел – кешеләрҙең төп аралашыу ҡоралы.  1 
 Беренсе сентябрь – Белем көнө. 1 сәғәт  

2 С.Муллабаевтың “Шатлыҡлы иртә” шиғырында “Белем көнө”.  1 
 Башҡорт халыҡ ижады-2 сәғәт.  

3 Башҡорт халыҡ ижады . “Аҡъял батыр” әкиәте. 1 
4  “Әминбәк” әкиәтенең идея -тематик йөкмәткеһе. 1 
 Көҙгө күренештәр. 1 сәғәт.  

5 Н.Иҙелбайҙың”Дүрт мизгел”,Р.Гариповтың 
”Торналар””шиғырҙарында көҙ темаһы. Сағыштырыу. 

1 

 Яҡшылыҡҡа – яҡшылыҡ менән яуап бир!- 2 сәғәт.  
6 М.Кәримдең “Сыйырсыҡ балаһы” хикәйәһендә ҡоштарҙы һаҡлау темаһы. 1 
7 А.Йәғәфәрованың “Яҡшылыҡ” әкиәтендә тәбиғәткә  һаҡсыл ҡараш. 1 
 Тыуған ерем – иркә гөлөм -1 сәғәт.  

8 Н.Әминеваның “Тыуған ер” шиғырында, Р.Ниғмәтиҙең “Йәмле Ағиҙел 

буйҙары” поэмаһында тыуған ер матурлығы. 
1 

 Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел-2 сәғәт  
9 А.Йәғәфәрованың “Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар” әкиәтендә дуҫлыҡ темаһы. 1 
10 Ф.Иҫәнғоловтың “Хәмит күпере” , “Йылмайыу” әҫәрҙәрендә хеҙмәт 

темаһы. Образдарға характеристика. 
1 

 Ҡышҡы тәбиғәт- 2 сәғәт.  
11 С.Әлибаевтың“Ҡыш”, Ҡ.Даяндың “Шыршы” шиғырҙарында ҡышҡы 

тәбиғәттең матурлығы. Шиғри телмәр. 
1 

12 М.Кәримдең “Ҡыш бабай бәләкәй саҡта” әкиәтендә яҡшылыҡ һәм 

яманлыҡ темаһы.  
1 

 Башҡорт халҡының ауыҙ – тел ижады- 3 сәғәт.  

13 ”Аҡъял батыр”, “Ҡамыр батыр” әкиәттәрендә ир – егеттәргә образдарына 

хас ҡыйыулыҡ  сифаттары. 
1 

14 Башҡорт халыҡ ижады. Мәҡәлдәр һәм әйтемдәр. 1 
15 Йомаҡтар. Таҡмаҡтар. Йырҙар. 1 

 Хеҙмәтенә күрә – хөрмәте -2 сәғәт.  
16 «Ҡәмән менән Сәмән,картуф сәскән Сәлмән” әкиәтендэ файҙалы кеше 

булыу мәсьәләһе. 
1 

17 Ф.Туғыҙбаеваның “Яңы күлдәк” хикәйәһендә һөнәр һайлау темаһы. 1 
  Фронт һәм тылда ил азатлығы өсөн көрәш- 3 сәғәт.  

18 М.Кәримдең “Дан кәпәс түгел” әҫәрендә олатайҙар мираҫы. 1 
19 Ә.Вахитовтың “Өс бөртөк бойҙай”  хикәйәһендә тылда ил азатлығы өсөн 

көрәш. 
1 

20 Н.Мусиндың “Атайымдың өс һәнәге”  хикәйәһенең идея-тематик 
йөкмәткеһе. Хикәйә жанры. 

1 
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 Иң ҡәҙерле кешем – әсәйем- 2 сәғәт.  

21 “Әсә йөрәге” ҡобайырында, Ф.Мөхәмәтйәновтың “Әсәйемдең ҡулы”, 

әҫәрҙәрендәге образдарға характеристика. 
1 

22 “Иң ҡәҙерле кешем – әсәйем” темаһына инша “Әсәкәйем – берҙән-
берем”. 

1 

 Йәмле яҙ, һағындыҡ һине! -3 сәғәт.  

23 Р.Назаровтың “Яҙ килә” .Ҡ.Даяндың “Торналар”, Р.Ғариповтың 

”Һабантурғай йыры” шиғырҙрында яҙ темаһы. 
1 

24 З.Хисмәтуллиндың “Сыйырсыҡ”, С.Әлибаевтың “Яҙҙы кем килтергән?” 

әҫәрҙәрендә ҡоштар темаһы.. 
1 

25 М.Кәримдең “Һеңлемдең төшө” әҫәрендә тәбиғәттең уяныуы, миҙгелдәр 

алмашыныуы. 
1 

 Ҡырағай йәнлектәргә ҡарата йылы мөнәсәбәт -2 сәғәт.  
26 “Айыу менән бал ҡорттары” әкиәте. Ғ.Хисамовтың “Аҡъяурын сал 

бөркөт”  әҫәрендәге образдарға характеристика. 
1 

27 Ғ.Хисамовтың “Аҡъяурын сал бөркөт”  әҫәрендә  бөркөт менән һунар 

итеү. 
1 

 Халыҡ яҙыусыһы – Мостай Кәрим - 2 сәғәт.  

28 М.Кәримдең “Өс таған” повесында тәбиғәтте һаҡлау. 1 
29 М.Кәримдең “Өс таған” повесындағы образдарға характеристика,дуҫлыҡ 

темаһы. 
1 

 Еңеүселәргә дан -  2 сәғәт.  
30 Р.Ниғмәти “Еңеүселәргә дан”,  А.Игебаевтың “Еңеү көнө” шиғырында 

Еңеү шатлығы. 
1 

31 В.Исхаковтың “Миҙал һәм малай” хикәйәһендә олатайҙар мираҫы. 1 
 Тәбиғәт һәм беҙ  - 2 сәғәт.  

32 Р.Назаровтың “Тракторсы йыры” шиғырында хеҙмәт йыры. 1 
33 З.Хисмәтуллиндың “Урман ҡунағы” әҫәрендә  тәбиғәткә һаҡсыл 

мөнәсәбәт. 
1 

 Йәмле йәй -1 сәғәт.  
34 Йәмле йәй айҙары. Б.Рафиковтың “Йондоҙ һанаусы малай” хикәйәһендә 

бала-саҡ темаһы. 
1 

6 класс 
(34сәғ) 

№ Бүлектең, дәрестең темаһы Сәғәт 

һаны 
Йырым минең – Башҡортостан – 1 сәғәт 

1. 3. Биишеваның "Башҡортос-тан", Р. Ғариповтың" Дан һиңә, 

Башҡортостан" шиғырҙарында Башҡортостандың хәҙерге тормошо. 
1 

Уҙған ғүмер – ҡалған хәтер – 1 сәғәт 
2. Ғ.Хөсәйеновтың тормош юлы һәм ижады.”Рудасы Исмәғил Тасим улы” 

әҫәрендә башҡорт халҡының белемгә ынтылышы. 
1 

Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап – 3  cәғәт 
3. М.Иҙелбаевтың “Хушлашыу” әҫәрендә С.Юлаев образы, азатлыҡ өсөн 

көрәшкән батырҙар. 
1 

4. Р.Бикбаевтың “Салауат ҡылысы” шиғырында батырлыҡ темаһы. 1 
5. С.Злобин.“Салауат Юлаев”. Әҫәрҙә кире образдар. 1 
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 Төньяҡ амурҙары - 2 сәғәт 
6. Я.Хамматовтың тормош юлы һәм ижады. "Төньяҡ амурҙары" романында 

тарихи шәхестәр. 
1 

7. Башҡорт халык йырҙары."Любизар" ,"Кутузов" йырҙарындатарихтың 

сағылышы. 
1 

 Башҡорт автономияһы өсөн көрәш – 1 сәғәт 
8. Ш.Бабичтың тормош юлы һәм ижады.” Башҡорт халҡына көйлө хитап” 

шиғырында башҡорттарға мөрәжәғәте. 
1 

 Уралып ятҡан Уралтау – 2 сәғәт 
9. Башҡорт халыҡ йыры “Урал”да тыуған төйәккә мөхәббәт тойғоларының 

сағылышы. 
1 

10. Я.Хамматовтың “Бөртөкләп йыйыла алтын” романында  ыңғай һәм кире 

образдар. 
1 

 Ағиҙелкәй алҡын,һыуы һалҡын-2 сәғәт  
11. Башҡорт халыҡ йыры “Йәмле Ағиҙел буйҙары”. Әҫәрҙә Ағиҙел 

йылғаһының сағылышы. 
1 

12. Башҡорт халыҡ йыры “Йәмле Дим буйы”. Әҫәрҙә йәйге матурлыҡтың 

сағылышы. “Ағиҙел һәм Яйыҡ” риүәйәтенең тарихи яҙылышы. 
1 

 Тау башында балҡый бер ҡала – 2 сәғәт 
13. Өфө-Башҡортостандың баш ҡалаһы.  

Р.Янбулатованың “Гүзәл Өфөм- баш ҡалам” шиғырында ҡалаға дан йыры 
1 

14. Тыуған ил темаһына инша “Башҡортостан-тыуған илкәйем”. 1 
 Башҡорт йолалары – 2  сәғәт  

15. Башҡорт йолалары. БХ йыры “Ҡарға бутҡаһы”, А.Ҡобағошовтоң “Ҡарға 

бутҡаһы тәмлеме?” әҫәрҙәрендә байрам күренештәре. 
1 

16. С.Агиштың “Ҡунаҡ һәм намыҫ” әҫәрендә башҡорттарҙың ғөрөф-
ғәҙәттәре, йолалары. 

1 

 Башҡорт аштары – 3  сәғәт 
17. Милли аштар. 

Ҡ.Даяндың ”Башҡорт ҡымыҙы” шиғырында ҡымыҙҙың файҙаһы. 
1 

18. Башҡорт балы. 1 
19. Н.Сафин. “Бишбармаҡ”әҙерләү ҡағиҙәләре. 1 

 Әсәм теле- сәсән теле – 1  сәғәт 
20. Башҡорт теленең тарихы, ҡәҙере һәм әһәмиәте. З.Биишеваның “Башҡорт 

теле” шиғырында туған тел менән ғорурлыҡ хистәре. 
1 

 Башҡорттар китте һуғышҡа – 2 сәғәт  
21. Ҡ.Даян. “Шайморатов генерал” Ж.Кейекбаевтың “ЗөбәйҮтәғолов” 

әҫәрендә геройҙар образдары. 
1 

22. Ә.Бикчәнтаевтың “Бөркөт һауала үлә” әҫәрендә батырлыҡ темаһы. 1 
 Башҡорт ауыҙ-тел ижады – 3  сәғәт  

23. Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижадының традицион жанрҙары, хас 

үҙенсәлектәре. “Урал батыр” әкиәтендә кешенең бөйөклөгө, тәбиғәт 

менән халыҡтың үлемһеҙлек  темаһы. 

1 

24. Башҡорт халыҡ әкиәте “Алдар менән шайтан”. Әкиәттә зирәк Алдар 

образы. 
1 

25. Башҡорт халыҡ йыры “Ҡурай”. Әҫәрҙә ҡурай образы. “Ҡурай моңо” 

әкиәтендә еҙ ҡурайҙың сихри көсө. 
1 

 Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ - 1 сәғәт 
26. “Ҡармасан менән Сәрмәсән”әҫәрендә тарихи осорға характеристика. 1 
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“Ҡарабай менән Сарыбай” әҫәрендә ысын дуҫлыҡты данлау. 
 Сәсәндәр ижады-1 сәғәт 

27. Сәсәндәр ижады.Ҡобағош һәм Байыҡ сәсәндәр. 1 
 Башҡортостандың халыҡ шағирҙары һәм яҙыусылары- 5 сәғәт 1 

28. М.Ғафуриҙың тормош юлы һәм ижады. 
“Бир ҡулыңлы” шиғырында хеҙмәткә дан йыры. 

1 

29. М.Кәримдең тормош юлы һәм ижады. 
“Өсөнсө көн тоташ ҡар яуа” шиғырында һуғыштан ҡалған эҙҙәр. 

1 

30. Р.Ғариповтың тормош юлы һәм ижады. “Аманат” ҡобайырында туған 

телдең әһәмиәте. 
1 

31. Р.Бикбаев. “Халҡыма хат” шиғырында авторҙың башҡорт халҡына 

мөрәжәғәте. 
1 

32 З.Биишеваның тормош юлы һәм ижады. “Сынаяҡ уйнатыу” әҫәрендә 

бала-саҡ темаһы. 
1 

 Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ- 2 сәғәт  
33 М.Кәримдең “Беҙҙең өйҙөң йәме” повесында балалар дуҫлығы. 1 
34 З.Биишева .“Дуҫ булайыҡ”. Әҫәрҙә дуҫлыҡ темаһы. Йыл буйына 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау. 
1 

7 класс 
(34сәғ) 

№ Бүлектең, дәрестең темаһы Сәғәт 

һаны 
 Боронғонан аманат – 3  сәғәт 

1. Башҡорт халыҡ ижады тураһында. Хайуандар тураhындағы әкиәттәр. 

“Йәтим төлкө” әкиәте. Аллегория тураһында төшөнсә. 
1 

2. Тылсымлы әкиәттәр.“Алтын алма”әкиәте. Әкиәттә ҡулланылған 

тылсымлы саралар. 
1 

3. Тормош -көнкүреш әкиәттәре. “Алтын тамсы” әкиәте. Гипербола, литота 

тураһында төшөнсә. 
1 

 Халыҡ хикәйәләре - 4 сәғәт 
4. Боронғо ырым-ышаныуҙар нигеҙендә тыуған хикәйәләр. “Ай менән Зөhрә“ 

хикәйәһендә Зөhрәнең бәхетhеҙ яҙмышы. 
1 

5. Башҡорттарҙың килеп сығышына, ырыу-ҡәбиләләр тарихына бәйле 

хикәйәләр. “Үҫәргәндәр” хикәйәһендә үҫәргәндәр ырыуы тарихы. 
1 

6. Топонимик, тарихи хикәйәләр. “Ырғыҙ”, “Биксура” хикәйәләрендә милли 

һәм социаль тигеҙһеҙлеккә ҡаршы көрәш. 
1 

7. Тормош –көнкүреш хикәйәләре. “Fилмияза”, “Зөлхизә” хикәйәләрендә 

ҡатын-ҡыҙ яҙмышы. 
1 

 Йырҙар, таҡмаҡтар -2 сәғәт 
8. Оҙон  hәм ҡыҫҡа йырҙар. Йырҙарҙың тематикаһы, бүленеше.  Тарихи 

йырҙар. “Эскадрон”, “Урал” йырҙары. 
1 

9. Таҡмаҡтар. Бейеү һәм уйын таҡмаҡтары, уларҙың башҡарылыу 

үҙенсәлектәре. 
1 

 Алтын көҙ – 1 сәғәт 
10. М.Тажиҙың “ Алтын көҙ”, Ф.Рәхимғолованың “Көҙ” шиғырҙарында көҙгө 

тәбиғәттең  hүрәтләнеше. 
1 

 Уҡыу-белем шишмәһе – 2 сәғәт 
11. Р.Байбулатов “Күңел  күҙҙәре”.Әҫәрҙә дуҫлыk темаhының сағылышы. 

Хәмзә hәм уҡытыусы Уғатар ағай образдары. 
1 
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12. Н.Мусин “Тайғаҡ баҫма”. Әҫәрҙә тоғролоҡ , намыҫ, әхлаҡ  проблемалары. 1 
 Дуҫлыҡта – берҙәмлек – 3 сәғәт  

13. Р.Байбулатовтың  “Һарыбай” әҫәрененең идея - тематик йөкмәткәhе, төп 

геройҙарға хас сифаттар. 
1 

14. E.Бикчәнтәев. “Бакенщиктар илаҡ булмай”. ”. Әҫәрҙә ата hәм ул 

образдары, батырлыҡ темаhы. 
1 

15. “Дуҫлыҡ” темаһы буйынса инша “Минең дуҫым”. 1 
 Хеҙмәте барҙың – хөрмәте бар – 2 сәғәт 

16. М. Ғафури .” Гөлдәр баҡсаһында”. Шиғырҙа дуҫлыҡ һәм дошманлыҡтың 

ҡапма-ҡаршы һүрәтләнеше. М.Ямалетдиновтың “Ураk  өҫтө”  шиғырында 

игенсе хеҙмәте. 

1 

17. Ж.Кейекбаевтың “Оморҙаk бабай” хикәйeһенең идея-тематик йөкмәткәhе. 

Оморҙаk бабай образы. 
1 

 Башҡортостан – ғәзиз ерем – 2 сәғәт 
18. E.Yтәбайҙың “Башkортостан”, А.Игебаевтың “Онотманым hине, ауылым” 

шиғырҙарында Тыуған ил образы. 
1 

19. М.Кәримдең ”Ҡайын япрағы тураhында” шиғырында ҡайын hәм япраҡ 

образдары. 
1 

 Ап-аҡ ҡарҙар яуа – 2 сәғәт 
20. К.Кинйәбулатованың “Һаумы, аҡ ҡыш!”, Ш.Биҡҡоловтың “Урман” 

шиғырҙарында  тәбиғәтте hүрәтләү саралары, ҡыш  миҙгеленең 

hүрәтләнеше. 

1 

21. Ә.Әhлиуллин. “Биҙәкле сана” әҫәре.  Әҫәрҙә боронғо сана яhау hөнәренең 

сағылышы, дуҫлыk , татыулыk мотивтары. 
1 

 Ил намыҫы- ир күңелендә - 3сәғәт 
22. Ф.Аҡбулатованың  “Атай икмәге” әҫәрендә Тыуған ил образы, Бөйөк 

Ватан hуғышының hүрәтләнеше. 
1 

23. В.Исхаҡовтың  “Кеше күңеле- тәрән даръя” әҫәрендә hуғыш осоронда 

халыҡтың тылдағы хеҙмәте. 
1 

24. А.Баhумановтың “Kайҙа hин,генерал?” әҫәренең  проблемаhы, 

һүрәтләнгән осор. 
1 

 Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр – 3 сәғәт 
25. Г.Зәйнәшеваның “Йырлайым әсәйҙәр тураһында” , З.Алтынбаеваның “Әсә 

һүҙе” шиғырҙарында әсә образы. 
1 

26. Ф.Иҫәнғоловтың “Бер йомғаҡ май” әҫәрендә әсә һәм бала араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе баһалау. 
1 

27. Ә.Бикчәнтаев. “Яраланған бүре күҙҙәре”. Әҫәрҙә әсә һәм ҡыҙ образдары. 1 
 Эх, күңелле яҙ килә – 3 сәғәт 

28. Р.Ниғмәтиҙең “Яҙ килде,яҙ”, Р.Fариповтың “Һабантурғай” шиғырҙарында 

яҙғы тәбиғәттең матурлығы. 
1 

29. H.Дәүләтшинаның  тормош юлы hәм ижады. ”Айбикә” повесында азатлыҡ  

oсoн көрәштең, ҡатын-ҡыҙҙарҙың рухи үҫешенең һүрәтләнеше. 
1 

30. K. Дәүләтшинаның  ”Зәнгәр күлдәкле ҡыҙ” картинаhы буйынса инша. 1 
 Тел -тере шишмә – 2 сәғәт 

31. Ҡ.Аралбайҙың “Башҡорт теле” шиғырында туған телгә данлау йыры. 1 
32. М.Кәримдең  “Оҙон-оҙаk бала саk”  әҫәрендә  әҙәп-әхлак мәсьәләләре, 

образдарға характеристика. 
1 

 Йәмле йәй - 2 сәғәт 
33. М.Fафуриҙың “Болон”, Х.Назарҙың ”Йәйге йәшен” шиғырҙарында йәйге 1 
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тәбиғәт күренештәре. 
34. С.Әлибайҙың “Ямғыр теләү”, Я.Ухсайҙың “Болоттар” шиғырҙарында 

уртаҡ күренештәр. 
1 

8 класс 
(34сәғ) 

№ Бүлектең, дәрестең темаһы Сәғәттәр 

һаны 
 Мәктәп – белем шишмәһе! – 3 сәғәт  
1 С.Әлибай. “ Мәктәп юлы”. 

Шиғырҙа юл образы. 
1 

2 Н.Мусиндың “Һабаҡ” әҫәре. Әҫәрҙә хеҙмәт темаһы. 1 
3 Р.Тимершиндың “Уйлап табыусы” әҫәрендә кешелеклелек сифаттарының 

сағылышы. 
1 

 Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы – 2 сәғәт  
4 Ҡобайыр тураһында төшөнсә, төркөмдәре. “Ике сәсән” ҡобайырының 

идея-тематик йөкмәткеһе, образдары. 
1 

5 Лирик һәм дидактик ҡобайырҙар. “Сура батыр” ҡобайырының идея-
тематик йөкмәткеһе, образдары. 

1 

 Көҙ – хеҙмәт һәм байлыҡ миҙгеле – 4 сәғәт  
6 З.Биишеваның “Көҙгө ямғыр”, Х.Назарҙың “Көҙгө көн. Болотло. Һалҡын.” 

шиғырҙарында Башҡортостан тәбиғәте. 
1 

7 Р.Ханнановтың “Икмәк ҡәҙере” әҫәре. Әҫәрҙә игенсе хеҙмәте, икмәккә 

һаҡсыл ҡараш. 
1 

8 Р.Өмөтбаев. “Әмир баҫыуы”. Әҫәрҙә һуғыш йылдарында ябай халыҡтың 

фиҙакәр хеҙмәте, тыл менән фронттың берҙәмлеге. 
1 

9 Р.Өмөтбаевтың “Әмир баҫыуы” әҫәрендә образдар системаһы. 

Художестволы әҫәрҙең композицияһы. 
1 

 Уҡытыусы – ниндәй гүзәл исем! – 1 сәғәт  
10 Р.Ғариповтың “Уҡытыусыма” шиғырынды, Р.Шаммастың “Күперһеҙ 

йылғалар” әҫәрендә уҡытыусы һөнәренең әһәмиәте. 
1 

 Башҡортостан – алтын бишегем – 2 сәғәт  
11 А.Игебаевтың “Башҡортостан ил генәм”, “Башҡортостан” 

И.Кинйәбулатовтың “Дуҫлыҡ төйәге” шиғырҙарында халыҡтар дуҫлығы. 
1 

12 Н.Нәжми. “Өфө йүкәләре”. Шиғырҙа баш ҡалаға дан йыры. 1 
 Салауат батыр – ир ине – 4 сәғәт  
13 “Cалауат батыр” ҡобайырының идея-тематик йөкмәткеһе. Ф.Күзбәковтың 

“Яу ораны бит һин, Салауат ” шиғырында  илен, халҡын һөйөүсе, ирек 

өсөн көрәшеүсе батыр образы. 

1 

14 Ф.Рәхимғолованың “Салауат” шиғырында  батырҙың Уралға булған 

һөйөүе. 
1 

15 Я.Хамматов. “Салауат” романы. 
Әҫәрҙә  батыр үҫмер образы. Тарихи осорға характеристика. 

1 

16 А.Лежневтың “Салауатты ҡулға алыу” картинаһы буйынса инша. 1 
 Ҡыш – 3 сәғәт  
17 Ш.Бабичтың “Ҡышҡы юлда”  

 шиғырында ҡышҡы тәбиғәтте тасуирлау алымдары. 
1 

18 Б.Рафиковтың “Бүреләр” әҫәрендә аслыҡ темаһы, образдарға 

характеристика. 
1 

19 И.Теләүембәтовтың “Маралым таңы” әҫәрендә кешеләрҙең тәбиғәткә 1 
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9 класс 
(33сәғ) 

№ Бүлектең,дәрестең темаһы Сәғәт 

һаны 
 Тере шишмәләр - 2 сәғәт 
1. Р.Ғариповтың тормош юлы һәм ижады. “Тел” шиғырында туған телгә 

дан йыры. 
1 

2. Т.Ҡарамышеваның “Һүҙ” шиғырында һүҙҙең көсө, кешеләрҙең донъяға 

ҡарашы, бер-береһенә мөнәсәбәте. 
1 

 Кендегемде киҫкән ер – 2  сәғәт 
3. Р.Мифтаховтың “Күрҙем һине”, К.Шафиҡованың “Тыуған яҡ” 

шиғырҙарында тыуған яҡтың матурлығын данлау. 
1 

4. .Х.Туфандың “Ҡыр ҡаҙҙары” шиғырында Тыуған яҡ образы. 
Әҙәби төрҙәр тураһында төшөнсә. 

1 

 Төйәк булған тыуған ер…- 2 сәғәт 
5. Тәбиғәт беҙҙең ярҙамға мохтаж. 1 

мөнәсәбәте. 
 Данлы йылдар, шанлы йылдар – 4 сәғәт  
20 М.Кәримдең тормош юлы һәм ижады. “Үлмәҫбай” поэмаһында  башҡорт 

яугирҙарының батырлығы. 
1 

21 Н.Ғәлиевтың “Яуҙан ҡайтҡан ҡурай” әҫәрендә башҡорт ҡурайының 

әһәмиәте. 
1 

22 Р.Өмөтбаевтың “Башҡорттар китте һуғышҡа” әҫәрендә башҡорт 

атлылырының ҡаһарманлығы. 
1 

23 В.Шукшиндың “Ҡайғы” әҫәрендә ата-әсә һәм балалар мөнәсәбәте.  1 
 Әсәйем-күңел ҡояшым – 3 сәғәт  
24 Ш.Биҡҡол. “Әсәйемдең кәңәштәре”. Шиғырҙа әсә кәңәштәренең әһәмиәте. 1 
25 Т.Ғиниәтуллин. “Әсә һәм бала” әҫәрендә әсә һәм бала образдары, әсәнең 

аҡланмаған өмөттәре. 
1 

26 “Әсәйем-күңел ҡояшым” темаһына инша  
“ Әсәкәйем – берҙән-берем”. 

1 

 Әҙәп барҙа – иман бар – 2 сәғәт  
27 Х.Назар. “Өс һүҙ”. Шиғырҙың төп идеяһы. М.Ямалетдиновтың “Иман” 

хикәйәһендә әҙәплелек сифаттары. 
1 

28 З.Ғәлимов“Ялан сәскәләре”.  
Әҫәрҙә матур ғаилә мөнәсәбәте. 

1 

 Шаулап, гөрләп яҙ килә – 2 сәғәт  
29 Р.Ғариповтың “Яҙғы йыр” шиғырында йәнле тәбиғәт. 1 
30 Р.Сафиндың “Аяҡһыҙҙар бейеүе”, Р.Мифтаховтың “Өскөл хаттар”  

шиғырҙарында һуғыш килтергән ҡайғы-хәсрәттәр. 
1 

 Ай, Уралым, Уралым! – 2  сәғәт  
31 Ҡ.Аралбайҙың “Ер тураһында ете һүҙ”, Б.Бикбайҙың “Ер” шиғырҙарында 

ерҙе һаҡлау, ер өсөн көрәш проблемалары. 
1 

32  Ж.Кейекбаев.“Урал тураһында ҡобайыр”. Әҫәрҙә Уралдың сал тарихы. 1 
 Йәй – 2 сәғәт  
33 Ф.Рәхимғолованың “Бал ҡорто һәм күбәләк “,  Ш.Яныбаевтың“Тегәнәк” 

әҫәрҙәрендә кеше тормошонда  тәбиғәттең, үҫемлектәрҙең ярҙамы. 
1 

34 Р.Солтангәрәевтың “Һуңғы һунар” әҫәрендә нәфселек һәм намыҫлылыҡ 

проблемалары, дуҫлыҡ темаһы. 
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Д.Шәрәфетдиновтың “Йылға бағыры” мәҡәләһендә экология 

проблемаһы. 
 

6. Башҡорт халыҡ медицинаһында дарыу үҫемлектәре. 
Әҙәби жанр тураһында төшөнсә. 

1 

 Данлы тарих –3  сәғәт 
7.  Ә.Бейеш. “Башҡорт халҡының тарихы һәм азатлыҡ өсөн көрәше”. 1 
8. Ш.Бабичтың тормош юлы һәм ижады. “Халҡым өсөн” шиғырында 

башҡорт халҡының яҙмышы. 
1 

9. Б.Рафиҡовтың ижады. “Һөйәнтуҙ фажиғәһе” әҫәрендә башҡорт 

халҡының азатлыҡ өсөн көрәше. Роман тураһында төшөнсә. 
1 

 Рухи тамырҙарыбыҙ- 5  сәғәт 
10. “ Урал батыр” эпосы. Эпоста күтәрелгән философик, педагогик һәм 

әхлаҡ – этик проблемалар 
1 

11. Ҡол Ғәли. “Ҡиссаи Йософ”.  Әҫәрҙә туғанлыҡ, дуҫлыҡ һәм ата – балалар 

мөнәсәбәте.  
1 

12. Башҡорт шәжәрәләре. “ Юрматы ырыуының шәжәрәһе”нең идея – 
тематик йөкмәткеһе.  
Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыу сәбәптәре. 

1 

13. Салауат Юлаевтың азатлыҡ һәм батырлыҡ  тураһындағы шиғырҙары. 
“Яу” шиғыры, авторҙың әҫәрҙәренең яҙмышы. 

1 

14. М.Аҡмулланың мәғрифәтселек ҡараштары, философик лирикаһы. 

“Шиһабетдин Мәржәни мәрҫиәһе”, “Инсафлыҡ” шиғырҙарының идея – 
тематик йөкмәткеһе. 

1 

 Ир егеткәй менән ат башы – 3 сәғәт  
15. С.Яруллиндың “Башҡорт аты” әҫәрендә башҡорт аттарының кеше 

тормошонда әһәмиәте. 
1 

16. Т.Ғиниәтуллиндың ижады. “Буян” әҫәрендә башҡорт аттарының 

батырлығы. 
1 

17. Ғ Вәлиуллиндың “Ҡәлғә хужаһы һәм тотҡон” әҫәрендә Юлай Аҙналин 

образы. 
Повесть тураһында төшөнсә. 

1 

 Байрам, байрам…- 2  сәғәт  
18. Байрамдарыбыҙ тарихынан. З.Әминевтың “Башҡорт һабантуйы” 

әҫәрендә һабантуйҙа үткәрелгән тамашалар. 
1 

19. Д.Мәһәҙиевтың “Науруз байрамы” әҫәрендә ҡышҡы байрамдың 

үҙенсәлектәре. 
1 

 Уралымда үҫкән, ай, ҡурайым… - 3 сәғәт 
20. М.Ямалетдиновтың “Мираҫ”, Ш.Бабичтың “Ҡурайҡайға” шиғырҙарында 

халыҡ тарихында ҡурайҙың роле. 
1 

21. Ҡ.Аралбайҙың “Мәшһүр ҡурайсы”, Р.Солтангәрәевтың “Ишмулла 

ҡурайсы” әҫәрҙәрендә башҡорт ҡурайсыларының эшмәкәрлеге. 
Әҙәбиәт ғилеме тураһында төшөнсә. 

1 

22. Башҡорт ҡурайсыһы А.Айытҡоловтың ижад юлы. 1 
 Ватанға хеҙмәт  -  3 сәғәт 
23. Р.Мифтаховтың “Ҡалҡан”, Р.Назаровтың “Һалдат”, 

Р.Хисаметдинованың “Армияға китә малайҙар” шиғырҙарында Рәсәй 

һалдаттарының миссияһы. 

1 

24. Ә.Үтәбайҙың тормош юлы һәм ижады. “Һаҡмар аға бит” әҫәрендә төп 

герой Ғәбделнасирҙың фажиғәле яҙмышы. 
1 
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25. Н.Асанбайҙың “Ҡыҙыл паша” драмаһында Кәрим Хәкимов образы. 1 
 Айға ла ғына, көнгә тиңләмәйем  – 3 сәғәт 
26. И.Кинйәбулатовтың “Һеҙҙең йәшәү менән”, Р.Мифтаховтың “Әсә” 

шиғырҙарында әсәләргә дай йыры. 
1 

27. Р.Кийәбаевтың “Мин ҡайтырмын, әсәй!” әҫәрендә әсә образы. 1 
28. Инша “Әсәкәйем-берҙән-берем”. 1 
 Мәңгелек ут -  3 сәғәт 
29. Ә.Моратовтың “Тере хәтер” шиғырында Бөйөк Ватан һуғышы темаһы. 1 
30. Ж.Кейекбаевтың “Зөбәй Үтәғолов” әҫәрендә Бөйөк Ватан һуғышында 

яҡташтарыбыҙ батырлығы.  
Әҙәби процесс тураһында төшөнсә. 

1 

31. М.Кәримдең “Малайҙар” хикәйәһендә һуғыш ваҡытында балаларҙың 

аяныслы яҙмышы. 
1 

 Берҙәмлек – мәңге һаҡлар хазина-2 сәғәт  
32.  Башҡортостан халыҡтары. Х.Ғиләжевтың “Россияға йыр” шиғырында 

рус һәм башҡорт халҡының дуҫлығы. 
1 

33. Ғ.Вәлиуллиндың “Салауат” әҫәрендә Салауаттың диңгеҙҙәге 

ҡаһарманлығы. 
1 

1.8.Родная (татарская) литература 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родной (татарской) литературе являются: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) 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; 
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по родной (татарской) литературе являются: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родной (татарской) литературе являются: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной 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 родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 
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. 
5 класс 

Личностными результатами являются: 
 понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей татарского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 
  осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 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. 
Метапредметными результатами являются: 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



191 

 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 
Предметными результатами являются: 
 пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, рассуждения с 

элементами описания и т.п.);  
 создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 
 характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и 

индивидуальное, сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним; 
 различать эпические, лирические и драматические произведения; 
 выразительно читать текст с учетом особенностей художественного 

произведения (лирического, эпического, драматического); 
 составлять план характеристики героев художественного произведения; 
 читать и пересказывать небольшие по объему тексты. 

6 класс 
Личностными результатами являются: 
5) понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности;  
6) осознание эстетической ценности языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
7) 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. 
Метапредметными результатами являются: 
 владение всеми видами речевой деятельности: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различного типа, справочной литературой; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала,  
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

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; 
 соблюдение в практике речевого общения основных норм современного 

татарского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 
 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
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различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
Предметными результатами являются: 
 пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, рассуждения с 

элементами описания и т.п.);  
 создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 
 характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и 

индивидуальное, сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним; 
 различать эпические, лирические и драматические произведения; 
 выразительно читать текст с учетом особенностей художественного 

произведения (лирического, эпического, драматического); 
 составлять план характеристики героев художественного произведения; 
 читать и пересказывать небольшие по объему тексты. 

7 класс 
Личностными результатами являются: 
 понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности;  
 осознание эстетической ценности языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского 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. 
Метапредметными результатами являются: 
 владение всеми видами речевой деятельности: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различного типа, справочной литературой; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала,  
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
Предметными результатами являются: 

 переводить и пересказывать биографию и произведения татарских писателей и 

поэтов; 
 произведения устного народного творчества; 
 историю, традиции и обычаи татарского народа; 
 наизусть произведения изученные по программе; 
 выдающихся личностей татарского народа; 
 пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, рассуждения с 

элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в 

соответствующем стиле речи; 
 составлять диалог и монолог; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета. 
8 класс 
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Личностными результатами являются: 
 понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей татарского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 
 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского 
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. 
 Метапредметными результатами являются: 

    владение всеми видами речевой деятельности: 
  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; 
Предметными результатами являются: 

 характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним; 
 различать эпические, лирические и драматические произведения; 
 выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического); 
 составлять сложный план характеристики героев художественного произведения; 
 читать и пересказывать небольшие по объему тексты; 
 составлять диалог и монолог.   

9 класс 
Личностными результатами являются: 
 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского 

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, 
  чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  
 любовь и уважение к Родине, её языку, культуре; 
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении;  
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  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  
  интерес к изучению языка;  
  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
Метапредметными результатами являются: 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного татарского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

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

редактировать собственные тексты; 
Предметными результатами являются: 

 переводить и пересказывать биографию и произведения татарских писателей и 

поэтов; 
 произведения устного народного творчества; 
 историю, традиции и обычаи татарского народа; 
 наизусть произведения изученные по программе; 
 выдающихся личностей татарского народа; 
 пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, рассуждения с 

элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в 

соответствующем стиле речи; 
 составлять диалог и монолог; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета. 
Содержание учебного предмета 

5 класс 
Устное народное творчество. Волшебная  сказка «Ак байтал”. Устное народное 

творчество. Сказки  «Үги кыз”, “Хәйләкәр төлке”, “Солдат балтасы”, “Камыр батыр”.   

Общее и различие в басняхГ.Тукая, И. Крылова, Г. Шамуков, А. Исхак. 
Сокровищница древней литературы. Произведение Кол Гали “Кыйссаи Йосыф”. 
Литература Казанского ханства.  
Жизнь и творчество Мухаммедъяр. 
Литература XIXвека.  
Жизнь и творчество К. Насыйри. Нравственные вопросы в его произведенииях. 
Татарская литература начала XX века.  
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Жизнь и творчество Габдуллы Тукая. Проблемы нравственности в сказке Г.Тукая 

«Су анасы». Писатели о Г. Тукае. Музей Тукая в деревне Кырлай. 
Татарская литеартура XX века.  
Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова. Красота родного края в 

произведении «Язбашы». 
Литература  военного периода.  
Жизнь и творчество Мусы Джалиля. Тема войны и патриотизма в его 

стихотворениях. Картина Хариса Якупова “Перед казнью”. Музеи М.Джалиля. Жизнь и 

творчество Ф.Карима. Любовь к родине в стихах «Кыр казы», «Ватаным өчен». Жизнь и 

творчество Г.Кутуй.  Образ солдата-освободителя в произведении «Сагыну». Жизнь и 

творчество Сибгата Хакима. Трагедия войны в стихотворении  “Колын”. 
Литература послевоенного периода.  
Жизнь и творчество Фатиха Хусни. О взаимотношениях односельчан в рассказе  

“Чыбыркы хикәясе”. Жизнь и творчество Наби Даули. Стихотворение “Бәхеткайдабула?”. 

Жизнь и творчество Фаниса Яруллина. Сказка “Зәңгәр кулдә  Ай коена». Внутренняя 

красота героев в сказке Ф. Яруллина “Зәнгәр кулдә Ай коена». 
Родина, родная сторона.  
Жизнь и творчество Наки Исанбет. Образ Родины в стихотворении «Туган ил». 

Жизнь и творчество Нажипа Мадьярова. Стихотворение «Сина 

кайттымгүзәлтуганҗирем». Жизнь и творчество Фоата Садриева.  Рассказ «Тургай ни 

дипҗырлый?» Жизнь и творчество Резеды Валиевой Стихотворение «Табигать баласы». 

Жизнь и творчество М. Аглямова. Тема красоты в стихотворении «Матурлык минем 

белән”. 
Переводная литература.  
Андрей Платонов “Ягъфәр бабай”. Перевод Ф.Хасановой. Джанни Родари “Әбинең 

кошчыклары”. Перевод Зульфата. Антуан де Сент Экзюпери “Нәни принц”. Перевод 

Р.Валиевой. 
Юмор в творчестве писателей.  
Юмористические произведения. Рассказы Алмаза Гимадиева. Юмор в   рассказе 

Лябиба Лерона «Зөhрә кыз - безнең авылдан”. Психология детей в стихотворениях 

Роберта Миннуллина.Тема воспитания в стихах Шауката Галиева.Рафис Корбан. 

Стихотворение “Үзем”. Повторение и закрепление тем по татарской литературе. 
6 класс 

Устное народное творчество  
Тематика и жанры народных песен. Песни. Роль песен в жизни человека. 
Древняя литература.  
Нравственные вопросы в произведении Й.Баласагунлы «Котадгу белек». 
Литература XVIII века.  
Литература 18 века. Габдерахима Утыз Имәни «Гыйлемнен өстенлеге турында”. 
Литература XIX века. Литература 19 века. Габделжаббара Кандалый  

Стихотворение “Мулла белән абыстай”. 
Литература XX века. Жизнь и творчество ГабдуллыТукай. Любовь к Родине в 

стихотворении “Туган авыл”. Образы Шурале и Былтыр в поэме Габдуллы Тукая 

“Шүрәле”. 
Жизнь и творчество Гаяза Исхаки. Рассказ “Кәҗүлчитек». Психология детей в 

рассказе Гаяза Исхаки “Кәҗүлчитек». Жизнь и творчество Мажита Гафури Стихотворения 

“Ана”, Ана теле”, “Урман”. Жизнь и творчество Х. Такташа. Стихотворение “Мокамай”. 

Жизнь и творчество Ибрагима Гази . Отрывок из романа “Онытылмас еллар”. Образ 

Халима в романе И. Гази “Онытылмас еллар”.  
Литература периода Великой отечественной войны.  
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Жизнь и творчество Мусы Джалиля. Тема мужества в его стихотворениях. 
Жизнь и творчество Наби Дәүли. Военная тематика в стихотворении 

«Дошманнанүчалыгыз» 
Жизнь и творчество  Шайхи Маннура Стихотворения “Саубуллашу   жыры”, Татар  

кызы”. 
На страже родины.  
Жизнь и творчество  Мухамета Махдиева.  Послевоенные годы в отрывках  из 

романа “Фронтовиклар”. Школа в послевоенные годы в отрывках  из романа 

“Фронтовиклар”. Жизнь и творчество   Шауката Галиева. Баллада “Аталы –уллы 

солдатлар”. Жизнь и творчество   Шамиля Маннапова. Стихотворение “Тынланмаган 

моннар”. Жизнь и творчество    Амирхана Еники. Символ красоты в  рассказе 

“Матурлык”. Жизнь и творчество    Гумара Баширова. Отрывки  из повести “Туган ягым – 
яшел бишек”. 

Переводная литература.  
Антон Чехов. Образы Клочкова и Анюты в рассказе «Анюта». 
Татарский язык – драгоценный язык.  
Жизнь и творчество    Хасана Туфана . Музей Х. Туфана. Жизнь и творчество    

Назара Наджми . Тема родного языка в стихотворении “Татар теле”. Жизнь и творчество    

Равиля Файзуллина . Стихотворение “Минем телем”. Жизнь и творчество    Роберта 

Миннуллина. Стихотворение “Туган телемә”. Жизнь и творчество    Гарая Рахима. 

Стихотворение “А-ля-шер туны”. 
Писатели улыбаются.  
Жизнь и творчество    Радика Фаизова. Сказка “Батыр әйтте”. Газиз Мухаметшин. 

Рассказ “Каз боткасы”. Летний отдых детей в рассказе Газиза Мухаметшина “Каз 

боткасы”.Юмористические произведения поэтов и писателей Башкортостана. Повторение 

пройденных произведений в 6 классе. 
7 класс 

Введение (1) Роль книг в жизни человека. Д. Гайнетдинова “Галиҗәнап Китап” 
Устное народное творчество Устное народное творчество. Предания. Легенды. 

Особенности жанра. Дастан “Җик Мәргән”. Пословицы и поговорки. Пословицы народов 

мира. 
Древняя литература. Жизнь творчество Саиф Сараи. Отрывки из дастана «Сөһәйл 

вә Гөлдерсен”. 
Литература XVIII века. Особености жанра притча. «Мәҗмугыл хикәят”. 
Литература XIX века. Жизнь и творчество Закира Хади. Отрывки из рассказа 

“Мәгъсум”. 
Литература XX века. (6 ч.) Жизнь и творчество Габдуллы Тукая. Стихотворение 

Г.Тукая «Милли моңнар». Г.Тукай в произведении Махмута Хусаина «Тукай – шигъри 

кыябыз”. Жизненный путь поэта в романе А.Файзи «Тукай». Жизнь и творчество Хади 

Такташа. Поэма “Алсу”. Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова. Рассказ 

Г.Ибрагимова «Табигать балалары». Гакиль Сагиров «Җәйге этюд”. Пейзаж в картинах 

художников Башкортостана. 
Литература военного периода. Жизнь и творчество Фатиха Карима. Стихотворение 

«Бездә – яздыр» Жизнь и творчество Гадель Кутуя. Рассказ «Рәссам”. Жизнь и творчество 
Сибгата Хакима. Отрывки из поэмы “Бакчачылар”. Тема созидательного труда в поэме  

С.Хакима «Бакчачылар». Образ Галявия в рассказе Гумара Баширова “Менәсиңа, мә!» 

Жизнь и творчество Амирхана Еники. О роли народной песни в рассказе А.Еники «Кем 

җырлады?» Жизнь и творчество Ибрагима Гази. Рассказ «Йолдызлы малай». Жизнь и 

творчество М. Магдиева. «Без – кырык беренче ел балалары» (Отрывок). Образ учителя в 

произведении  М. Магдиева «Без – кырык беренче ел балалары». Образы в произведении 
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Марселя Галиева «Нигез».  Война в судьбе героев  произведения Марселя Галиева 

«Нигез». 
Фантастические произведения. Фантастика в произведении Адлера Тимергана 

“Сәер планета”. Жизнь и творчество Радика Фаизова. Рассказ“Бер күбәләк”. Галимзян 

Гильманов. Рассказ “Ак бабай хакында кыйсса”. 
Переводная литература. Стихотворение А.С.Пушкина “Кышкы кич”. Перевод 

М.Садри. Стихотворение М.Лермонтова “Болытлар”. Перевод А.Давыдова. Повторение 

пройденных тем в 7 классе. 
8 класс 

Устное народное творчество. Баиты. Лирический жанр устного народного 

творчества – мунаджаты. 
Литература XVII века. Сайади. История несчастной любви в произведении 

«Дастаны Бабахан» 
Литература XVIII века. Жизнь и творчество Таджутдина Ялчигула. 
Литература XIX века.  Жизнь и творчество Акмуллы. «Акмулла бәете» 
Литература начала XX века.  Габдулла Тукай. Стихотворение «Пар ат». 
Галимжан Ибрагимов. Рассказ “Алмачуар”. Цена победы в рассказе Г.Ирагимова 

«Алмачуар». 
Жизнь и творчество Шарифа Камала. Рассказ «Буранда». 
Жизнь и творчество Сагита Рамиева. Страдания лирического героя в его стихах. 
Литература XX века.  Сибгат Хаким. Стихотворения «Җырларымда телим», 

«Клиндерләр эзлим». Шайхи Маннур. Отрывок из романа «Муса». 
Жизнь и творчество Гамиль Афзала. Стихотворения «Юл газабы», «Йөз кабат». 
Изображение жизни деревни во время войны в произведении М.Магдиева «Кеше 

китә – җыры кала». 
Жизнь и творчество Мудариса Аглямова. Стихотворение «Каеннар илендә».  
Жизнь и творчество Рената Хариса.  Стихотворение «Ике гөл». Рената Харис. 

Драматическая поэма «Тукайның мәхәббәт төшләре». 
Драматические произведения Жизнь и творчество Мирхайдара Файзи. История 

любви в драме «Галиябану».Образы Галиябану и Халиля в драме «Галиябану».  
Жизнь и творчество Туфана Миннуллина. Отрывки из драмы «Моңлы бер җыр». 
Татарская поэзия XX века. Жанр короткого стихотворения. Творчество Равиля 

Файзуллина, Гарая Рахима. 
Красота природы в стихотворении Рустама Мингалима «Сез кай яктан?» 
Любовь к матери в стихах Р. Миннуллина «Әнкәмнең догалары», М. Галиева «Су 

буеннан әнкәй кайтып килә”. Лена Шагирьзян. Стихотворение «Татар шагыйренеңбәясе». 
Чувства лирического героя в стихотворениях Мудариса Валиева. 
Татарские рассказы.  Трагическое событие в рассказе Ахата Гаффара “Ләкләк” 
Фаиль Шафигуллин. Душевные переживания автора в рассказе «Тау битендә 

күләгә». 
Ринат Мухамадиев. Рассказ «Күңел күзе».  
Набира Гиматдинова. Рассказ «Болын патшасы» 
Дания Гайнетдинова. Рассказ “Җан авазы» 
Переводная литература.  А.Куприн. Отрывок из произведения “Олеся”. Превод 

Р.Даутова.Повторение пройденных тем в 8 классе. 
 

9 класс 
Древняя литература.  Махмут Кашгари. Книга “Диване лөгате төрк». Дастан 

«Идегей». 
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Литература XIX века. Поэты XIX века. А. Каргалый, Г.Салихов, Г.Кандалый, 

Г.Чокырый, Г.Самитова, Акмулла. Афоризмы. 
Татарская проза второй половины XIX века. Жизнь и творчество Мусы 

Акъегетзадэ. Реалистический роман «Хисаметдин менла». Риза Фахретдинов. “Әсма яки 

Гамәл вә җәза”. Жизнь и творчество Загир Бигиева. Первый детективный роман “Меңнәр, 

яки Гүзәл кыз Хәдичә”. 
Развитие татарской драматургии.  Габдрахман Илҗяси. Драма “Бичара кыз”. Роль 

драмы “Бичара кыз” в развитии татарской драматургии. Галиасгар Камал. Комедия 

“Беренче театр”. 
Литература начала XX века. Жизнь и творчество Габдуллы Тукая. Стихотворение 

«Анадогасы». Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова. Тема любви в рассказе “Сөю 

– сәгадәт”. Жизнь и творчество Фатиха Амирхана. Отрывок из повести “Хаят”. Любоь и 

религия, мечты и ральность в повести “Хаят”. 
Литература XX века.  Жизнь и творчество Амирхана Еники. Повесть “Әйтелмәгән 

васыять”. Семейные ценности, человек и общество в повести. Проблемы детей и 

взрослых, психологические переживания героев повести.  
Жизнь и творчество Габдрахмана Апсалямова. Отрывки из романа «Ак чәчәкләр”. 

Первый роман посвященный врачам. Воспевание труда врачей. Глубина проблемы любви 

и семьи.  
Жизнь и творчество Аяза Гилязова. Отрывок из повести «Җомга көн, кич белән...». 

Отношения между матерью и приемными детьми. Проблемы воспитания и общества. 
Жизнь и творчество Гамиля Афзала. Стихотворение «Өф-өф итеп». Проблемы 

воспитания детей.  
Жизнь и творчество Рустама Мингалима. Рассказ “Сап-сары көзләр”. 
Жизнь и творчество Рашита Ахметзянова. Стихотворение “Сандугач керде 

күңелгә”. 
Жизнь и творчествоМиргазиян Юнуса. Рассказы в публицистическом стиле. 
Жизнь и творчество Фаниса Яруллина. Сказка “Лаеклы кияү”. Сатирическое 

произведение. 
Гакиль Сагиров. Стихотворение “Тыңла мине аппагым”. 
Разиль Валиев. Стихи “Туган телдә дәшсәм генә”, ”Кеше”. 
Газинур Мурат. Стихи “Шагыйрь авлы”, “Һәркем үзенчә тәхетле”. 
Харис Аюпов. Стих “Китап тотып кулга”. 
Переводная литература. Александр Пушкин.  Произведения “Пәйгамбәр”, “Мин 

гаҗәп һәйкәл салдым”. Повторение пройденных тем в 9 классе. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 5 класс 
(34 ч.) 

№ 
 

Темаурока Количество 

часов 
1.  Устное народное творчество. Сказки. Волшебная сказка «Ак 

байтал”. 
1 

2.  Бытовые сказки. Народная сказка «Үги кыз”.  1 
3.  Сказки о животных. “Хәйләкәр төлке”. 1 
4.  Общее и различие в баснях Г.Тукая, И. Крылова, Г. Шамукова, А. 

Исхака. 
1 

5.  Семейные ценности  в произведение Кол Гали “Кыйссаи Йосыф”. 1 
6.  Жизнь и творчество Мухаммедьяра. Проблемы мелосердия и добра 

в произведение “Нуры Содур”. 
1 
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7.  Жизнь и творчество К. Насыйри. Нравственные вопросы в его 

произведенииях. 
1 

8.  Жизнь и творчество Габдуллы Тукая. Проблемы нравственности в 

сказке Г.Тукая «Су анасы». 
1 

9.  Писатели о Г. Тукае. Музей Тукая в деревне Кырлай. 1 
10.  Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова. Красота родного 

края в произведении «Язбашы». 
1 

11.  Жизнь и творчество Мусы Джалиля. Тема войны и патриотизма в 

его стихотворениях. 
1 

12.  Картина Хариса Якупова “Перед казнью”. Музей М.Джалиля 1 
13.  Жизнь и творчество Ф.Карима. Любовь к родине в стихах 

«Кырказы», «Ватанымөчен». 
1 

14.  Жизнь и творчество Г.Кутуй.  Образ солдата-освободителя в 

произведении «Сагыну». 
1 

15.  Жизнь и творчество Сибгата Хакима. Трагедия войны в 

стихотворении  “Колын”. 
1 

16.  Жизнь и творчество Фатиха Хусни. О взаимотношениях 

односельчан в рассказе  “Чыбыркы хикәясе”. 
1 

17.  Жизнь и творчество НабиДаули. Воспитание трудолюбия в 

стихотворении “Бәхеткайдабула?”. 
1 

18.  Жизнь и творчество Фаниса Яруллина. Сказка “Зәңгәркулдә  Ай 

коена». 
1 

19.  Духовная красота героев в сказкеФ. Яруллина “Зәңгәркулдә  

Айкоена». 
1 

20.  Жизнь и творчество НакиИсанбет. Образ Родины в стихотворении 

«Туган ил». 
1 

21.  Жизнь и творчество НажипаМадьярова. Стихотворение 

«Сиңакайттымгүзәлтуганҗирем» 
1 

22.  Жизнь и творчество ФоатаСадриева.  Рассказ «Тургай ни 

дипҗырлый?» 
1 

23.  Жизнь и творчество Резеды Валиевой Стихотворение 

«Табигатьбаласы». 
1 

24.  Жизнь и творчество М. Аглямова. Тема красоты в стихотворении 

«Матурлык минем белән”. 
1 

25.  Р.р. Беседа на тему“Поэты Башкортостана о красоте родного края”. 1 
26.  Жизнь деревни во время ВОВ в рассказе А. Платонова “Ягъфәр 

бабай”.  
1 

27.  Тема воспитания в рассказе Джанни Родари “Әбинең 

кошчыклары”. 
1 

28.  Психология подростков  в произедении Антуана де Сент Экзюпери 

“Нәни принц”.  
1 

29.  Юмористические произведения. Рассказы Алмаза Гимадиева. 1 
30.  Юмор в   рассказе ЛябибаЛерона «Зөhрә кыз - безнең авылдан”. 1 
31.  Психология детей в стихотворениях Роберта Миннуллина. 1 
32.  Тема воспитания в стихах Шауката Галиева. 1 
33.  Рафис Корбан. Стихотворение “Үзем”. 1 
34.  Повторение и закрепление тем по татарской литературе. 1 

6 класс(34 ч.) 
№  Количество 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



200 

 

 Темаурока часов 
1.  Тематика и жанры народных песен.Песни. Роль песен в жизни 

человека. 
1 

2.  Тематика и жанры народных песен. 1 
3.  Нравственные вопросы в произведении Й.Баласагунлы «Котадгу 

белек». 
1 

4.  Литература 18 века. Габдерахима Утыз Имәни «Гыйлемнең 

өстенлеге турында”. 
1 

5.  Литература 19 века. Габделжаббара Кандалый.  Стихотворение 

“Мулла белән абыстай”. 
1 

6.  Жизнь и творчество Габдуллы Тукая. Любовь к Родине в 

стихотворении “Туган авыл”.  
1 

7.  Образы Шурале и Былтыр в поэме Габдуллы Тукая “Шүрәле”. 1 
8.  Жизнь и творчество Гаяза Исхаки. Рассказ “Кәҗүлчитек». 1 
9.  Психология детей в рассказе Гаяза Исхаки “Кәҗүлчитек». 1 
10.  Жизнь и творчество Мажита Гафури Стихотворения “Ана”, Ана 

теле”, “Урман”.  
1 

11.  Жизнь и творчество Х. Такташа. Стихотворение “Мокамай”. 1 
12.  Жизнь и творчество Ибрагима Гази . Отрывок из романа 

“Онытылмас еллар”.  
1 

13.  Образ Халима в романе И. Гази “Онытылмас еллар”. 1 
14.  Жизнь и творчество Мусы Джалиля. Тема мужества в его 

стихотворениях. 
1 

15.  Жизнь и творчество Наби Дәүли. Военная тематика в 

стихотворении «Дошманнанүчалыгыз» 
1 

16.  Р.р. Беседа на тему«Шәһәребезнең сугыш геройлары” 1 
17.  Жизнь и творчество  Шайхи Маннура Стихотворения “Саубуллашу   

жыры”, “Татар  кызы”. 
1 

18.  Жизнь и творчество  Мухамета Махдиева.  Послевоенные годы в 

отрывках  из романа “Фронтовиклар”.  
1 

19.  Школа в послевоенные годы в отрывках  из романа 

“Фронтовиклар”. 
1 

20.  Жизнь и творчество   Шауката Галиева. Баллада “Аталы –уллы 

солдатлар”.  
1 

21.  Жизнь и творчество   Шамиля Маннапова. Стихотворение 

“Тынланмаган моннар”.  
1 

22.  Жизнь и творчество    Амирхана Еники. Символ красоты в  рассказе 

“Матурлык”.  
1 

23.  Народные традиции в статьеГумара Баширова“Сабан туе”. 1 
24.  Р.р. Национальные праздники татарского народа. Сабантуй.  1 
25.  Антон Чехов. Образы Клочкова и Анюты в рассказе «Анюта». 1 
26.  Жизнь и творчество    Хасана Туфана . Музей Х. Туфана. 1 
27.  Р.р. Устный рассказ по картине И.Рафикова “Әй, туган тел!” 1 

28.  Любовь к родному языку в стихотворенияхН. Наджми, Р. 

Файзуллина.Р. Миннуллина. 
1 

29.  Жизнь и творчество    Гарая Рахима. Рассказ  “А-ля-шер туны”. 1 
30.  Жизнь и творчество    Радика Фаизова. Сказка “Батыр әйтте”.  1 
31.  Газиз Мухаметшин. Рассказ “Каз боткасы”.  1 
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32.  Летний отдых детей в рассказе Газиза Мухаметшина “Каз 

боткасы”. 
1 

33.  Юмористические произведения поэтов и писателей Башкортостана. 1 
34.  Повторение пройденных произведений в 6 классе. 1 

7 класс (34 ч.) 
№  

Тема урока 
Количес 

тво 
часов 

1.  Роль книг в жизни человека. Д. Гайнетдинова “Галиҗәнап Китап” 1 
2. 6 Устное народное творчество. Предания, легенды, эпос-дастаны. 1 
3. 9 Литература Древнего мира. Жизнь и творчество    Сайф Сараи.  

“Сөhәйл вә Гөлдерсен”  
1 

4. 1 Литература VIII века. Взаимоотношения падишаха и народа в 

произведении «Мәҗмугыл хикәят”.  
1 

5. 5 Литература  XIX века. Жизнь и творчество Акмуллы. 

«Акмуллабәете» 
1 

6. 1 Литература XX века. Жизнь и творчество    Тукая. Стихотворения  

«Милли моңнар”, “Шагыйрь» 
1 

7. 1 Знакомство с картинами Х. Казакова, В. Федорова, Х. Якупова о 

Тукае. 
1 

8. 2 Жизнь и творчество    А. Файзи. Отрывки из романа “Тукай” 1 
9. 7 Жизнь и творчество    Дардеманд.  Прощание с  родиной в 

стихотворении «Видагъ». 
1 

10. 0 Жизнь и творчество    Х. Такташа. Образ прекрасного в поэме 

“Алсу” 
1 

11. 3 Жизнь и творчество    Г. Ибрагимова.  Народные  традиции   в 

произведении «Табигать балалары» 
1 

12. 3 Литература времен ВОВ. Жизнь и творчество    Ф.Карима. Вера в 

победу в стихотворении  «Бездә – яздыр” 
1 

13. 3 Жизнь и творчество    Г. Кутуя. Образы матери и ребенка в рассказе 

“Рәссам”. 
1 

14. 2 Жизнь и творчество    А. Еники. Роль народной песни в рассказе 

“Кем җырлады?” 
1 

15. 5 Образ раненого солдата в рассказе «Кем җырлады?” 1 
16. 8 Стихотворение в прозе “Мәк чәчәге”. 1 
17. 1 Слово о Г. Баширове. Предательство и прощение в рассказе “Менә 

сиңа мә!” 
1 

18. 5 Жизнь и творчество    И. Гази. О жестокости фашистов в рассказе 

«Йолдызлы малай» 
1 

19. 5 Жизнь и творчество    Р. Низами. О блокаде Ленинграда в рассказе 

“Блокада хатирәсе” 
1 

20. 6 Жизнь и творчество    М. Махдиева. Описание тяжелых военных 

лет в повести “Без-41нче ел балалары”. 
1 

21. 6 Описание героического труда в тылу в повести “Без-41нче ел 

балалары”. 
1 

22. 6 Жизнь и творчество    Г. Апсалямова. Вечно девятнадцатилетние в 

рассказе «Миңа 19 яшьиде»  
1 

23. 9 С.Хаким. Трагедия войны в поэме “Бакчачылар” 1 
24. 7 Жизнь и творчество    Т. Миннулина. Связь поколений в драме 1 
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«Монда тудык, монда үстек» 
25. 5 Теория литературы. Драма 1 
26. 7 Жизнь и творчество    Р. Корбан.  Стихотворение «Могикан» 1 
27. 8 Жизнь и творчество    М. Галиева. Тоска по родине в  повести 

«Нигез» 
1 

28. 4 Ф.Урманче о повести «Нигез» 1 
29. 8 Фантастика. Жизнь и творчество    А. Тимергалина. Переживания 

героя в рассказе «Сәер планета” 
1 

30. 9 Жизнь и творчество    Р. Фаизова. Проблема защиты природы в 

рассказе “Бер күбәләк” 
1 

31. 9 Жизнь и творчество    Г. Гыйльманова. Забота о птицах в рассказе 

«Ике дус hәм Ак бабай дуслыгы”. 
1 

32. 9 Теория литературы. Фантастика. Музей литературы в Арске. 1 
33. 0  А. С. Пушкин. Изображение зимней природы в стихотворении 

“Кышкы кич” 
1 

34. 2 М. Ю. Лермонтов. Тема свободы в  стихотворении “Болытлар” 1 
8 класс (34 ч.) 

№ 
 

Тема урока Количество 

часов 
1.  Устное народное творчество. Баиты. 1 

2.  Лирический жанр устного народного творчества – мунаджаты. 1 

3.  Сайади. История несчастной любви в произведении «Дастаны 
Бабахан» 

1 

4.  Жизнь и творчество Таджутдина Ялчигула. 1 

5.  Жизнь и творчество Акмуллы. «Акмулла бәете» 1 

6.  Габдулла Тукай. Стихотворение «Пар ат». 1 

7.  Галимжан Ибрагимов. Рассказ “Алмачуар”. 1 

8.  Цена победы в рассказе Г.Ирагимова «Алмачуар». 1 

9.  Жизнь и творчество Шарифа Камала. Рассказ «Буранда». 1 

10.  Жизнь и творчество Сагита Рамиева. Страдания лирического героя 

в его стихах. 
1 

11.  Сибгат Хаким. Стихотворения «Җырларымда телим», «Клиндерләр 

эзлим». 
1 

12.  ШайхиМаннур. Отрывок из романа «Муса». 1 

13.  Героизм в романе Ш.Маннура “Муса” 1 

14.  Жизнь и творчество Гамиль Афзала. Стихотворения «Юл газабы», 

«Йөз кабат». 
1 

15.  Изображение жизни деревни во время войны в произведении 

М.Магдиева «Кеше китә – җыры кала». 
1 

16.  Жизнь и творчество Мудариса Аглямова. Стихотворение «Каеннар 

илендә».  
1 

17.  Жизнь и творчество Рената Хариса.  Стихотворение «Ике гөл». 1 

18.  Рената Харис. Драматическая поэма «Тукайның мәхәббәт 

төшләре». 
1 

19.  Жизнь и творчество Мирхайдара Файзи. История любви в драме 

«Галиябану». 
1 
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20.  Образы Галиябану и Халиля в драме «Галиябану». 1 

21.  Жизнь и творчество Туфана Миннуллина. Отрывки из драмы 

«Моңлы бер җыр». 
1 

22.  Жанр короткого стихотворения. Творчество Равиля Файзуллина, 

Гарая Рахима. 
1 

23.  Красота природы в стихотворении Рустама Мингалима «Сезкай 
яктан?» 

1 

24.  Любовь к матери в стихах Р. Миннуллина «Әнкәмнең догалары»,  1 

25.  М. Галиев. «Су буеннан әнкәй кайтып килә”. 1 

26.  Лена Шагирьзян. Стихотворение «Татар шагыйренең бәясе». 1 

27.  Чувства лирического героя в стихотворениях Мудариса Валиева. 1 

28.  Трагическое событие в рассказе Ахата Гаффара“Ләкләк” 1 

29.  Фаиль Шафигуллин. Душевные переживания автора в рассказе 

«Тау битендә күләгә». 
1 

30.  Ринат Мухамадиев. Рассказ «Күңел күзе».  1 

31.  Набира Гиматдинова. Рассказ «Болын патшасы» 1 

32.  Дания Гайнетдинова. Рассказ “Җан авазы» 1 

33.  А.Куприн. Отрывок из произведения “Олеся”. Превод Р.Даутова. 1 

34.  Повторение пройденных тем в 8 классе. 1 

9 класс (34 ч.) 
№ 
 

Тема урока Количество 

часов 
1.  Махмут Кашгари. Книга “Диване лөгате төрк».  1 

2.  Дастан «Идегей». Теория литературы 1 

3.  Поэты XIX века. А. Каргалый, Г.Салихов, Г.Кандалый, Г.Чокырый, 

Г.Самитова, Акмулла. Афоризмы. 
1 

4.  Жизнь и творчество Мусы Акъегетзадэ. Реалистический роман 

«Хисаметдин менла».  
1 

5.  Риза Фахретдинов. “Әсма яки Гамәл вә җәза”. 1 

6.  Жизнь и творчество Загир Бигиева. Первый детективный роман 

“Меңнәр, яки Гүзәл кыз Хәдичә”. 
1 

7.  Габдрахман Ильяси. Драма “Бичара кыз”.  1 

8.  Роль драмы “Бичара кыз” в развитии татарской драматургии. 1 

9.  Галиасгар Камал. Комедия “Беренче театр”. Юмор в камедии 1 

10.  Жизнь и творчество Габдуллы Тукая. Стихотворение «Ана догасы».  1 

11.  Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова. Тема любви в 

рассказе “Сөю – сәгадәт”.  
1 

12.  Жизнь и творчество Фатиха Амирхана. Отрывок из повести “Хаят”.  1 

13.  Любовь и религия, мечты и ральность в повести “Хаят”. 1 

14.  Жизнь и творчество Амирхана Еники. Повесть “Әйтелмәгән 

васыять”.  
1 

15.  Семейные ценности, человек и общество в повести“Әйтелмәгән 

васыять”. 
1 

16.  Проблемы детей и взрослых, психологические переживания героев 1 
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повести“Әйтелмәгән васыять”. 

17.  Жизнь и творчество Габдрахмана Апсалямова. Отрывки из романа 

«Ак чәчәкләр”.  
1 

18.  Воспевание труда врачей в романе «Ак чәчәкләр”. 1 

19.  Глубина проблемы любви и семьи в романе «Ак чәчәкләр”. 1 

20.  Жизнь и творчество Аяза Гилязова. Отрывок из повести «Җомга 

көн, кич белән...».  
1 

21.  Отношения между матерью и приемными детьми. Проблемы 

воспитания и общества в повести «Җомга көн, кич белән...». 
1 

22.  Жизнь и творчество Гамиля Афзала. Стихотворение «Өф-өф итеп». 
Проблемы воспитания детей.  

1 

23.  Жизнь и творчество Рустама Мингалима. Рассказ “Сап-сары 

көзләр”. 
1 

24.  Жизнь и творчество Рашита Ахметзянова. Стихотворение 

“Сандугач керде күңелгә”. 
1 

25.  Жизнь и творчество Миргазиян Юнуса.  1 

26.  Рассказы Миргазиян Юнуса в публицистическом стиле. 1 

27.  Жизнь и творчество Фаниса Яруллина. Сказка “Лаеклы кияү”. 

Сатирическое произведение. 
1 

28.  Гакиль Сагиров. Стихотворение “Тыңла мине аппагым”. 1 

29.  Разиль Валиев. Стихи “Туган телдә дәшсәм генә”, ”Кеше”. 1 

30.  Газинур Мурат. Стихи “Шагыйрь авлы”, “Һәркем үзенчә тәхетле”. 1 

31.  Харис Аюпов. Стих “Китап тотып кулга”. 1 

32.  Александр Пушкин.  Произведения “Пәйгамбәр”, “Мин гаҗәп 

һәйкәл салдым” 
1 

33.  Повторение пройденных тем в 9 классе. 1 

1.9.Иностранный язык (английский) 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Изучение учебного предмета "Иностранный язык (английский)" обеспечит: 
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 
 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 
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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 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, 
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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). 
Метапредметными результатами являются: 

 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;  
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 умениеорганизовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работатьиндивидуально и в группе:находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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;  
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 
Предметные результаты изучения предмета «Иностранный язык (английский)» 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях". 
 В коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 
 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;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
Аудирование 
Выпускник научится:  

 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; 
 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); 
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; 
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; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном 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-, -ze/-ise;  
 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
 именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly;  
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
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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; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 
 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; 
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, beableto, must, haveto, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a 

writtenpoem). 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Личностными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: 
• формирование мотивации изучения английского языка, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;  
• 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 традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  
• осознание возможностей самореализации средствами английского языка;  
• 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; 
• 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; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  
• формирование 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;  
• 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 образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;  
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• 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.  
 
Метапредметными результатами изучения английского языка в 5 классе являются:  
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском  языке.  
Предметными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение. Диалогическая речь. 
Учащийся научится:  
- вести комбинированный диалог в ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Объем диалога – от 3 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1,5 – 2 мин. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь. 
Учащийся научится:  
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; 
-описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры; 
-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. Объем 

монологического высказывания – 8-10 фраз. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Учащийся научится: 
-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
- воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществления на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстовдляаудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Учащийся научится: 

- читать и понимать  основное содержание  несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
  - читать и находить нужную или интересующую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность научиться:  
- делать краткие выписки из текста с целью использования их в собственных устных 

высказываниях; 
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
                                                    Орфография 
Учащийся научится: 
- правильно писать изученные слова. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и транскрипцию. 

Фонетика 
Учащийся 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 правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 
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Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученных в 

пределах тематики; 
 - знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам  
(артиклям, аффиксам, и др.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 
Учащийся научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы предложений; 

распространенные простые предложения; предложения с начальным It; предложения с 

начальным Thereis/Thereare; сложноподчиненные  предложения с сочинительными 

союзами  and, but, or; имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; имена существительные с определенным, 

неопределенным, нулевым артиклем; личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, вопросительные местоимения; имена прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; а также наречия, выражающие количество (many /much, few/ afew, little/ 
alittle); количественные и порядковые числительные; глаголы в употребительных 

временных формах действительного залога: настоящее простое, будущее простое, 

прошедшее простое, настоящее длительное, настоящее совершенное; различные 

грамматические конструкции для выражения  будущего времени: будущее простое, 

настоящее длительное, tobegoingto; модальные глаголы и их эквиваленты: can, shall, 
may, must, haveto, could. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога:  

настоящее простое, будущее простое, прошедшее простое, настоящее длительное, 

настоящее совершенное; 
- выражать свое отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов 

и их эквивалентов: can, shall, may, must, haveto, could. 

Социокультурная компетенция  
 Учащийся научится: 
 - называть страны изучаемого языка по-английски; 
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 - узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  
- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в странах 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
 Учащийся получит возможность научиться: 
 - рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
 - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 
- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 5 классе. 
Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 
- сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов; 
 - действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 5 класса; 
 - совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 
 - осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Учащийся научится: 
 - представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 
 - приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
Учащийся научится: 
 - владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
 - осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 
Предметные результаты в трудовой сфере 

Учащийся научится: 
 - следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
Личностными результатами изучения английского языка в 6 классе являются: 
• 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; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
• 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; 
• 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;  
• 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.  
 
Метапредметнымирезультатами изучения английского языка в 6 классе являются:  
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  
• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения. 
Предметнымирезультатами изучения английского языка в 6 классе являются: 
В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения)  

Говорение 
Учащийся 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  
-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного;  
-выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей.  
Учащийся получит возможность: 
-уметь вести диалоги этикетного характера диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги.  
-соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– 1,5–2 мин. 
-уметь составлять  небольшие монологические  высказывания: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
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услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  Объем монологического 

высказывания–8–10 фраз.  
Аудирование 

Учащийся 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);  
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
Учащийся получит возможность: 
-уметь воспринимать на слух с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.  
Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. с пониманием основного содержания 

текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин; с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию.  
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение 
Учащийся научится: 
-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 приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием  
значимой/нужной/интересующей информации; 
Учащийся получит возможность:  
-уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Письмо 

Учащийся 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.  
Учащийся получит возможность: 
-уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
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-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе; 
- выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 
Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 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 английского 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 распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  
-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);  
-представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  
- понимание роли владения английским языком в современном мире.  
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  
В познавательной сфере:  
-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 
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- 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка. 
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 

английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и английского языка в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  
В эстетической сфере:  
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;  
-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

и средствами английского 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). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 

-Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

-Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи 

-Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики 6 класса.  
-Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
-Распознавание и использование интернациональных слов. 
-Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
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-Притяжательный падеж имени прилагательного, притяжательные местоимения, 

притяжательный падеж имён существительных (possessiveadjectives/case, 
possessivepronouns). 
-Предлогивременииместа (prepositions of time and place). 
-Неопределенные местоимения(some/any), артикли(a/an) 
-Повелительные предложения (TheImperative). 
-Модальный глагол can для выражения физической возможности, разрешения, 

запрещения (ability/prohibition/permission). 
-Настоящее простое время PresentSimple, наречия времени (adverbsoffrequency), краткие 

ответы в настоящем простом времени (shortanswers). 
-Слова-связки (linkers). 
-Настоящеедлительноевремя (Present continuous-affirmative, negative, interrogative). 
-Настоящее длительное время в значении будущего времени (futuremeaning), 
грамматическая конструкция goingto. 
-Сложные существительные (compoundnouns), сложные числительные 

(compoundnumerals). 
-Простое прошедшее время (PastSimple), неправильные, правильные глаголы (regular, 
irregularverbs). 
-Модальныеглаголы must, mustn’t, can’t, have to/don’t have to, needn’t. 
-Степени сравнения прилагательных (comparisons). 
-Исчисляемые/неисчисляемые существительные (countable/uncountablenouns),  
-Вводные предложения, предложения с начальным «It». 
-Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Социокультурная осведомлённость 
   Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Личностными результатами изучения английского языка в 7 классе являются: 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
• 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
• 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; 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; 
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• 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.  
Метапредметнымирезультатами изучения английского языка в 7 классе являются:  
• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 

логической связи описываемых событий);  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и 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;  
• 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. 
Предметными результатами изучения английского языка в 7 классе являются: 
В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения)  

Говорение 
Учащийся 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  
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-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного,  
-выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей.  
Учащийся получит возможность: 
-уметь вести диалоги этикетного характера диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги.  
-соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– 1,5–2 мин. 
-уметь составлять  небольшие монологические  высказывания: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
Объем монологического высказывания–8–10 фраз.  

удирование 
Учащийся 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);  
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
Учащийся получит возможность: 
-уметь воспринимать на слух с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществления на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстовдляаудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
Учащийся научится: 
-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 приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 
Учащийся получит возможность:  
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-уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Письмо 

Учащийся 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.  
Учащийся получит возможность: 
-уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 
- выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 
Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 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 английского 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 распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  
-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  
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- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  
-представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  
- понимание роли владения английским языком в современном мире.  
   Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  
В познавательной сфере:  
-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка. 
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 

английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и английского языка в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  
В эстетической сфере:  
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;  
-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

и средствами английского 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). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
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-Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

-Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи 

-Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики 7 класса.  
-Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
-Распознавание и использование интернациональных слов. 
-Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Добавляются новые лексические единицы, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
• аффиксация: 
- глаголы с префиксом re- (rewrite); 
- существительныессуффиксами-ness (kindness), -ship (friendship), -ist(journalist), -

ing(meeting); 
- прилагательныессуффиксами-y (lazy), -ly(lovely), -ful(helpful), -al (musical), -

ic(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous(famous), префиксом-un (unsusual); 
- наречия с суффиксом -ly (quickly); 
- числительныессуффиксами-teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth); 
• словосложение: существительное + существительное (football); 
• конверсия (образование существительных от неопределённой формы глагола – 

tochange – achange); 
• распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
- Настоящее простое время PresentSimple, указатели времени. 
- Настоящее длительное время PresentContinuous, указатели времени. 
- Глаголы состояния. 
- Прошедшее простое время PastSimple, указатели времени. 
- Конструкция usedto + инфинитив глагола и PastSimple. 
- Модальный глагол should (n’t). 
- Относительные местоимения/наречия. 
- Причастия на –ing/-ed. 
- Имена прилагательные (обозначение, порядок имен прилагательных). 
- Прошедшее продолженное время PastContinuous. 
- Способы выражения будущего (Futureforms). 
- Придаточные предложения условия (тип 0/1). 
- Придаточное времени, относящееся к будущему. 
- Настоящее совершенное время PresentPerfect. 
- Степени сравнения прилагательных и наречий. 
- Настоящее совершенное продолженное время PresentPerfectContinuous. 
- Разделительные вопросы. 
- Модальныеглаголы must (n’t) – (don’t) have to. 
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- Выражение значения количества с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 
- Возвратные местоимения.  

Социокультурная осведомлённость 
   Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



229 

 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Личностными результатами изучения английского языка в 8 классе являются: 
• готовность и способность учащихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности; 
• 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; 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; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
• 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. 
Метапредметнымирезультатами изучения английского языка в 8 классе являются:  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 
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обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 

логической связи описываемых событий);  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и 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;  
• 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. 
Предметными результатами изучения английского языка в 8 классе являются: 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится:  
-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка, 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-брать и давать интервью; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится:  
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
-описывать события с опорой на зрительную наглядность 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 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 
Учащийся 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 или интересующую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Учащийся получит 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. 
Чтение 
Учащийся научится: 

- читать и понимать  основное содержание  несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
  - читать и находить нужную или интересующую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Учащийся 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 языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность научиться:  
- делать краткие выписки из текста с целью использования их 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 компетенция (владение языковыми средствами) 
Орфография 
Учащийся научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- знать основные различия систем английского и русского/родного языков; 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетика 
Учащийся 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; 
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- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства с помощью интонации; 
- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 
Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученных в 

пределах тематики; 
 - знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 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 

Учащийся научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в соответствии с коммуникативной задачей; 
- дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 
• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 
PresentContinuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 
• нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 
newhouselastyear);  

• предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
• Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 
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• Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 
• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
• Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 
animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

• Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 
• Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 
• КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
• Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
• КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 
• Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакл

онении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

• Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 
• Причастия настоящего и прошедшего времени. 
• Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 
• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
• Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 
• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter). 
Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 
• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 
• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 
• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного и страдательного 

залогов; 
• выражать свое отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов 

и их эквивалентов: can, shall, may, must, haveto, could. 
Социокультурная компетенция  
 Учащийся научится: 
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- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в странах 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 
-уметь представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 Учащийся получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 8-9 классах; 
-пользоваться употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами). 
Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 
- сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов; 
 - действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 8 класса; 
 - совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 
 - осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Учащийся научится: 
 - представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 
 - приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 
Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 
 - владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
 - осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 
Предметные результаты в трудовой сфере 

Учащийся научится: 
 - следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
Личностными результатами изучения английского языка в 9 классе являются: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
• 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.  
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  
• 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; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  
• 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. 
Метапредметными результатами изучения английского языка в 9 классе являются: 
• 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; 
• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 

логической связи описываемых событий);  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и 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;  
• 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; 
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• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Предметными результатами изучения английского языка в 9 классе являются: 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение. Диалогическая речь. 
Учащийся научится:  
-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка, 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; 
Учащийся получит возможность научиться: 
-брать и давать интервью; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
-описывать события с опорой на зрительную наглядность 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 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 
Учащийся научится: 
-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
- воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
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-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Учащийся научится: 

- читать и понимать  основное содержание  несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
  - читать и находить нужную или интересующую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Учащийся 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 языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность научиться:  
- делать краткие выписки из текста с целью использования их 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 компетенция (владение языковыми средствами) 
Орфография 
Учащийся научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- знать основные различия систем английского и русского/родного языков; 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетика 
Учащийся 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 правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства с помощью интонации; 
- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 
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Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученных в 

пределах тематики; 
 - знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 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 

Учащийся 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; 
- дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 
• Различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах). 
• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 
PresentContinuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 
• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 
newhouselastyear);  

• Предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
• Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 
• Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 
• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
• Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 
animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
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• Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 
• Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 
• КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
• Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
• КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 
• Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакл

онении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

• Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive). 

• Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 
• Причастия настоящего и прошедшего времени. 
• Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 
• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
• Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 
• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter). 
Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 
• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 
• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 
• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
• Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного и страдательного 

залогов; 
• выражать свое отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов 

и их эквивалентов: can, shall, may, must, haveto, could. 
Социокультурная компетенция  
 Учащийся научится: 
- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в странах 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 
-уметь представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 Учащийся получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 8-9 классах; 
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-пользоваться употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами). 
Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 
- сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов; 
 - действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 9 класса; 
 - совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 
 - осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Учащийся научится: 
 - представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 
 - приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 
Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 
 - владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
 - осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 
Предметные результаты в трудовой сфере 

Учащийся научится: 
 - следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Содержание учебного предмета 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и  

увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. Здоровый  образ  

жизни.  Режим  труда  и  отдыха,  занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от вредных 

привычек.  
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.  

Переписка  с  зарубежными сверстниками.  
Выбор профессии. Мир  профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного  языка  в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 

Роль средств массовой  информации в жизни общества.  Средства  массовой  информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое  

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
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национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи  в  рамках  изучаемого  предметного  содержания 

речи: умений  вести  диалоги  разного  характера: этикетный, диалог-расспрос,  диалог  – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем  

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

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные  высказывания  с  использованием  основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание,  рассуждение  (характеристика), 

с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем  монологического  высказывания  от  8-10  фраз  

(5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9  класс). Продолжительность монологического высказывания 

–1,5–2 минуты.  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание  несложных  аутентичных  аудиотекстов  с  разной  

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. Типы  

текстов:  высказывания  собеседников  в  ситуациях  повседневного  общения,  сообщение,  
беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Аудирование с  пониманием  основного  содержания  текста  

предполагает  умение  определять основную  тему  и  главные  факты/события  в  

воспринимаемом  на слух тексте.  Время  звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их  

содержание: с пониманием основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной/  

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.Содержание текстов должно  

соответствовать возрастным особенностям и интересам  учащихся, иметь  

образовательную и воспитательную  ценность,  воздействовать  на  эмоциональную  сферу  
школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты  могут  содержать  некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на  несложных  аутентичных  
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текстах,  содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста 

для чтения - около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных  на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.   
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и  без опоры на  образец 

(расспрашивать адресата  о  его  жизни, делах, сообщать то  же самое о себе,  выражать 

благодарность, давать совет,  просить  о  чем-либо),  объем  личного  письма  около  100–

120 слов, включая адрес;  
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 

Различения  на  слух  в  потоке  речи  всех  звуков  иностранного  языка  и  навыки  их  

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение  

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения  

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих  

ситуации общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  наиболее  распространенных  

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц  

(включая  500 усвоенных в начальной школе). Основные  способы  словообразования:  

аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Навыки  

распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 
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формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей  страны  и  страны/стран изучаемого  языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  

их символике и культурном наследии; 
  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  

их символике и культурном наследии;  
  знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных  дней,  основных  национальных  праздников  и  т.  д.),  распространенных  

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
  представлениями осходстве и различиях в традициях своей  страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого  языка; о некоторых произведениях художественной  литературы  

на  изучаемом иностранном языке; 
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  
  умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение, 

сокращение,  расширение  устной  и  письменной  информации,  создание  второго  текста  

по аналогии, заполнение таблиц;  
  работать с разными источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ  полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту;  участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
  самостоятельно работать в классе и дома.  
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Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

  находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
  семантизировать слова на основе языковой догадки; 
  осуществлять словообразовательный анализ; 
  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
  участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

5 класс 
Вводный  

Значение английского языка в жизни человека. Знакомство. Повторение алфавита. 

Повторение алфавита и правил чтения гласных. Повторение. Диалог знакомства. 

Повторение числительных. Цвета. Повторение лексики. Тренировка в диалогическом 

общении. Глагола места. 
Школьные дни 
Школьные принадлежности. Школа. Активизация лексики и обучение 

грамматическому материалу. Артикли. Снова в школу! Формирование навыков чтения. 

Любимые предметы. Формирование навыков аудирования и письма. Привет, мой друг. 

Школы в Англии и в России. Школьная жизнь. Формирование навыков говорения. 

Приветствия, прощание. 
Это я 
Граждановедение. Местоимения. Глагол «быть». Джек и бобовое зернышко. Эпизод 

1.Словообразование. Повторение глагола «иметь». Множественное число. Указательные 

местоимения. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. Диалоги «Разговор друзей». 

Наша страна. Указательные местоимения. Словообразование. Покупка сувениров. 

Англоговорящие страны. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 2. 
Мой дом – моя крепость 
Наша страна. Указательные местоимения. Словообразование. Покупка сувениров. 

Англоговорящие страны. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 2. Я дома. Моя квартира Моя 

комната. Повторение предлогов места. Типичный английский дом. Моя квартира. Осмотр 

дома.  Тадж-Махал. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 3. 
Семейные узы 
Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские  «телесемьи». Увлечение. Описание 

людей. Стихотворение «Моя семья». Джек и бобовое зернышко. Эпизод 4. 
Животные со всего света 
Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Пушистые друзья. Животные. 

Посещение ветеринарной лечебницы.  Из жизни насекомого. Джек и бобовое зернышко. 

Эпизод 5. 
С утра до вечера 
Наречия частотности и предлоги времени. Подъем! Настоящее продолженное время. 

Притяжательное местоимения. Формирование навыков диалогической и монологической 

речи. Выходные. Режим дня. Слава. Мой сосед. Солнечные часы. Джек и бобовое 

зернышко. Эпизод 6. 
В любую погоду 
Год за годом. Одевайся правильно. Здорово! Климат Аляски. Времена года. Покупка 

одежды. Мое любимое время года. Ну и погода!  Джек и бобовое зернышко. Эпизод. 
Особые дни. 
Значимые дни. Праздники. Готовим сами. У меня день рождения. День 

благодарения. Формирование навыков письма. Мой любимый праздник. Заказ блюд в 
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ресторане. Когда я готовлю на кухне. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 7. Шоколадный 

коктейль. 
 Современная жизнь 
Современная жизнь. Было здорово. Не пропустите. Модальные глаголы. 

Оживленные места в Лондоне. Музей: музей игрушки в Сергеевом Посаде. Музеи в 

России. Как пройти…?Математика. Британские деньги. 
Каникулы 
Путешествие и отдых. Мои каникулы. Просто записка. Местоимения. Видо-

временные формы глагола. Поехали. Увидимся в летнем лагере. Проблемы со здоровьем 

на отдыхе. Как взять на прокат? Повторение пройденной программы. Идем в поход. Джек 

и бобовое зернышко. Эпизод 8. Листовка. 
6 класс 
Кто есть кто? 
Экскурсия по учебнику. Глаголы to be, to have, личные местоимения, формы 

множественного числа. Члены семьи. Притяжательный падеж существительного. 

Притяжательные местоимения, абсолютная форма притяжательных местоимений. 
Вот и мы! 
Моя страна. Новая лексика. Уголок культуры: Великобритания. Вводная 

контрольная работа. Работа над ошибками. Россия в фокусе. Семьи. Знакомство. 

Приветствия. 
Поехали! 
География. Земля. Проект «Моя страна». Контроль навыков аудирования. Кто есть 

кто? Алиса в стране чудес. Эпизод 1. Время радости. Предлоги времени. У меня дома. 

Монологическая речь. Предлоги места. По соседству. Мой микрорайон. Уголок культуры. 

Знаменитые улицы. Проект «Знаменитая улица моего города». Дачи. Аудирование. Заявка 

на обслуживание. План моего микрорайона. Предлоги. Письмо. Пригласительные 

открытки. Контроль навыков чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 2. Безопасность на 

дорогах. Повелительное наклонение глаголов. В движении. Модальный глагол: can. С 

ветерком. Виды транспорта в Лондоне. Контроль навыков письма. 

Достопримечательности Лондона. Работа над ошибками. Россия в фокусе: Метро. Как 

пройти в мою школу? Что означает красный цвет?  Проект «Правила вождения». 

Обучение письму. Буклет. Повелительное наклонение глаголов. Алиса в стране чудес. 

Эпизод 3. 
День за днем. 
День и ночь – сутки прочь. Настоящее простое время. Как насчет..? Диалогическая 

речь. Краткие ответы в настоящем простом времени. Мой любимый день. Правила 

составления презентаций. Наречия настоящего простого времени. Жизнь подростков в 

Великобритании. Дети нашего города. Проект «Жизнь подростков в моем городе». 

Назначение/отмена встречи. Чем увлекаются мои одноклассники? Математика: 

составление графиков. Контроль навыков говорения. Режим дня. Настоящее простое 

время. Наречия частотности. Алиса в стране чудес. Эпизод 4. 
Праздники. 
Время праздников. Настоящее продолженное время.  Отпразднуем! Отрицательные 

и вопросительные предложения в настоящем длительном времени. Особые дни.  

Праздники в нашей стране и за рубежом. Шотландские игры.  Белые ночи. Как заказать 

цветы. Литература: Алиса в Зазеркалье. Настоящее длительное время. Алиса в стране 

чудес. Эпизод 5. Контроль навыков аудирования. Праздники.  Проект «Мероприятие 

нашей школы». 
На досуге. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



246 

 

Свободное время. Сложные существительные. Игра! Настоящее простое и 

настоящее длительное время. Скоротаем время! Сравнения времен: настоящее простое и 

настоящее длительное время. Настольные игры. Россия в фокусе. Свободное время. 

Контроль навыков чтения. Покупка подарка. Технология:  Кукольный театр. Как мы 

отдыхаем. Контроль навыков письма. Любимые игры. Работа над ошибками. Алиса в 

стране чудес. Эпизод 6. Проект «Настольные игры нашей страны». 
Вчера, сегодня, завтра. 
В прошлом. Прошедшее простое время. Дух Хеллоуина. Правильные и 

неправильные глаголы.  Они были первыми. Простое прошедшее время. Стальной 

человек. Правильные и неправильные глаголы. Проект. Выдающиеся жители нашего 

города. В бюро находок. История: Играя в прошлое. Герои нашей школы. Контроль 

навыков аудирования. Знаменитые люди. Стив Джобс. Простое прошедшее время. Алиса 

в стране чудес. Эпизод 7. 
Правила и инструкции. 
Таковы правила. Модальный глагол: must.  А давай..? Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Правила и инструкции. Правила в моей школе. Вершины 

мира. Московский зоопарк. Заказ театральных билетов. Чисто ли в твоём микрорайоне? 

Правила поведения в городе. Контроль навыков письма. Правила и инструкции.  Работа 

над ошибками. Алиса в стране чудес. Эпизод 8.  Проект «Знаменитое здание нашей 

страны». 
Еда и напитки. 
Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Что в меню? 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Контроль навыков говорения. Давай 

готовить! Кафе и закусочные в Великобритании. Настоящее простое и настоящее 

длительное время. Грибы. Любимое блюдо. Заказ столика в ресторане. Проект «Моё 

любимое блюдо в школьной столовой». Салаты. Порядок слов в предложении. Рецепты. 

Национальные блюда. Контроль навыков чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 9. 
Каникулы. 

Планы на каникулы. Конструкция: to be going to. Какая погода? Выходные с 

удовольствием. Настоящее длительное время для передачи будущего. Итоговая 

контрольная работа. Работа над ошибками. В Эдинбург на каникулы. Сочи. Погода. 

Бронирование номера в гостинице. География: Пляжи. Слова-связки (because-so). Проект 

«Столица нашей страны». Алиса в стране чудес. Эпизод 10. Письмо. Электронное письмо. 

Мои лучшие каникулы. 
7 класс 
Образ жизни. 
Образ жизни. Жизнь в городе и загородом. Времена глагола. Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. Модальный глагол should (n’t). Надосуге. Present  Simple, Present Continuous. 
Главные достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в 

метро. География: Мехико. Любимое место в моем городе. Отрицательные и 

вопросительные предложения. Питер Пэн. 1 часть. 
Время рассказов. 
Книголюбы. PastSimple. Читаем классику. Конструкция  used to и Past Simple. Он 

пропал! Союзы в придаточных времени. Проект «Дар рассказчика». Рассказ о событиях в 

прошлом. А.П.Чехов. Приключения на каникулах. Литература: «Кентервилльское 

привидение» (по О.Уайльду). Правильные и неправильные глаголы. Питер Пэн. 2 часть. 
Внешность и характер. 
Найди себя! Относительные местоимения и наречия. Кто есть кто? Причастия на –

ing/ -ed. Описание человека. Порядок имен прилагательных. Вопреки всему. Фразовые 
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глаголы. На страже Тауэра. После уроков. Разговор об увлечениях/работе. История: Дети 

во времена королевы Виктории. Питер Пэн. 3 часть. 
Об этом говорят и пишут. 
Заметки в газету. Past Continuous. А вы слышали о…? Past Simple и Past Continuous. 

Действуй! Журналы для подростков в Великобритании. Проект «Школьный журнал». Что 

посмотреть. Прилагательные с суффиксами –able, -ible, -ent. Включайся и настраивайся! 

Животные спасают людей. Питер Пэн. 4 часть. 
Что ждет нас в будущем. 
Взгляд в будущее. Future Simple. Помешанные на электронике. Способы выражения 

будущего. Каково ваше мнение? Придаточные предложения условия. Поколение высоких 

технологий! Россия в фокусе. Музей космоса. Инструкции. ИКТ: Симуляторы реальности. 

Проект «Город будущего». Питер Пэн. 5 часть. 
Развлечения. 
Здесь начинается удовольствие. Present Perfect. Лагеря отдыха для подростков. 

Указатели времени для Present Perfect. Разговор Фредди и Элли.Has gone/has been. Парки 

развлечений: Легален, Калифорния. Письмо Тимоти. В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем лагере. Физическая культура: Правила поведения в 

бассейне. Времена глагола. Прилагательные. Питер Пэн. 6 часть. 
В центре внимания. 
Дорога славы. Степени сравнения прилагательных и наречий. DVD-мания. Present 

Perfect и Past Simple. На вершине рейтингов популярности. Национальный вид спорта в 

Англии. Прилагательные: синонимы и антонимы. Проект «Популярный вид спорта в 

Башкортостане». Россия в фокусе. ТВ в России. Приобретение билетов в кино. Музыка: 

Эта музыка вам знакома? Обзор фильма: Шрек. Питер Пэн. 7 часть. 
Проблемы экологии. 
Спасем нашу планету! Present Perfect Continuous. Помощники природы. 

Разделительные вопросы. Рожденные свободными. Модальные глаголы. Мир природы в 

Шотландии. Проект «Натуральные ископаемые моего региона». В экологическом лагере. 

Денежные пожертвования. Наука: Пищевая цепь. Эксперименты над животными. Питер 

Пэн. 8 часть. 
Время покупок. 
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Выражение значения количества с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Чем могу помочь? Present Perfect и 
Present Perfect Continuous. Подарки всем! Времена глагола.  В аэропорту. В магазине. 

Давай поговорим о еде. Проект «Идиомы и поговорки о еде». Прощальная вечеринка. 

Выражение благодарности и восхищения. Выбор за вами. Питер Пэн. 9 часть. 

Экологически чистые продукты. Здоровое питание. 
В здоровом теле – здоровый дух. 
Жизнь без стрессов. Модальный глагол should (n’t). Невезучий. Возвратные 

местоимения. Врача! Прилагательные с суффиксами – ive,  -ative. Вопросы здоровья. 

Королевская воздушная медицинская служба Австралии. У школьного врача. Литература: 

Д.Дефо. Робинзон Крузо. Совет подруге. Питер Пэн. 10 часть. Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке! 

8 класс 
Образ жизни.  
Черты характера. Язык тела. Знакомство. Визитная карточка. Временные формы 

глагола. Кто есть кто? Родственные связи. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Поздравительные открытки. Официальный и неофициальный стиль. Словообразование. 

Фразовый глагол toget. Уголок культуры. Правила этикета в Великобритании и в 
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Башкортостане. Правила этикета в России, Башкортостане. Кентервильское привидение. 1 

часть, 2 часть. 
Продукты питания и покупки.  
Способы приготовления. Здоровое питание. Поход по магазинам. Употребление 

артиклей. Выражение значения количества.Present Perfect/Present Perfect Continuous. 
Пищевые и вкусовые привычки. Существительные, имеющие форму только 

множественного числа. Правила написания неофициальных электронных писем. 

Фразовый глагол to go. Предлоги: in, out, by. Порядок имен прилагательных. Уголок 

культуры. Особенности русской национальной кухни. Проект «Национальные блюда 

Башкортостана». Кентервильское привидение. 3 часть, 4 часть. 
Великие умы человечества. 
Кем работают твои родители? Интонация. Случайные открытия. Past  Perfect/Past 

Perfect Continuous. Известные люди Башкортостана. Необычная галерея. 

Сложноподчиненные предложения, идиомы  по теме «Биография» Словообразование. 

Фразовый глагол to bring. Английские банкноты. Россия в фокусе. Пионеры космоса. 

Известные изобретения британцев. 
Будь самим собой.  
Есть ли у тебя недостатки. Какую одежду ты предпочитаешь? Посещение магазинов 

моего города.  Употребление too, enough. Кошки – знаменитый мюзикл. Страдательный 

залог. Почему люди хотят изменить свою внешность? Идиомы. Каузативная форма. 

Письмо-совет. Проблемы подростков. Словообразование прилагательных-антонимов. 

Фразовый глагол toput. Уголок культуры. Национальные костюмы на Британских 

островах. Россия в фокусе Национальные костюмы моего региона.  
Глобальные проблемы человечества.  
Глобальные проблемы. Стихийные бедствия. Инфинитив и –ing форма глагола. 

Погодные условия. Народные приметы. Идиомы. Структура used to. Решение проблемы. 

Сложные союзы.  Фразовый глагол to call. Экологические проблемы моего региона. 

Уголок культуры. Шотландские коровы. Мир природы: ландыш. Кентервильское 

привидение. 5 часть. 
Культурные обмены.  
Фестивали и праздники. Как ты провел отпуск? Проблемы на отдыхе. Косвенная 

речь: утверждения, отрицания, вопросы. Виды транспорта. Предлоги at, on. Идиомы. 

Фразовый глагол to set. Согласование времен. Уголок культуры. Проект «Известные реки 

Стерлитамака». Кентервильское привидение. 7 часть. 
Образование.  
Полезные изобретения. Школьные годы. Учеба. Готовимся к сдаче экзамена. 

Школьные правила. Употребление модальных глаголов. Разбираетесь ли вы в СМИ? 

Дистанционное обучение: за и против. Модальные глаголы. Словообразование. Фразовый 

глагол to give. Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 лет истории. Проект «Российская 

система школьного образования».  Кентервильское привидение. 8 часть. 
На досуге.  
Мое любимое времяпрепровождение. Необычные увлечения. Виды спорта. Реплики-

клише при приглашении, принятии/отказе от приглашения. Экстремальные виды спорта. 

Идиомы. Придаточные предложения условия (тип 0/1/2/3). Составление заявления. 

Письма официального и неофициального стиля. Словообразование. Фразовый глагол to 
take. Хобби. Уголок культуры. Талисманы. Праздник Севера. Экологический проект 

A.W.A.R.E. Если бы я был (-а). Паралимпийские игры. Планы на летние каникулы. 

Достопримечательности моего региона. 
9 класс 
Праздники 
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Фестивали и праздники. Суеверия. Бразильский карнавал. Времена глагола: Present 
Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Ежегодный бал. 

Ограничительные и неограничительные определительные придаточные предложения. 

Праздники в Стерлитамаке. Фразовый глагол to turn. Образование причастий. 

Национальные праздники индейцев: фестиваль Пау-Вау. День памяти. Порядковые 

числительные. Татьянин день.  
Образ жизни 
Жизнь на космической станции. Конструкция there is/there are. Отношения в семье. 

Идиомы о доме. Учимся выражать недовольство, просить прощение. Инфинитив и –ing 
форма глагола. Употребление too, enough. Жизнь в городе, деревне. Предлоги места. 

Неофициальные письма, электронные сообщения. Образование имен существительных от 

имен прилагательных. Фразовый глагол tomake. Самый известный адрес в мире.  
 Увидеть, чтобы поверить 
Увидеть, чтобы поверить. Мистические чудища. В мире снов. Краткие ответы в 

Present Simple. Прошедшие времена. Конструкция Would/Used to. Иллюзии. Модальные 

глаголы. Истории: гостиница-призрак. Составные прилагательные. Фразовый глагол to 

come. Замок Чиллингэм. Известное здание Стерлитамака. Идиомы со словом «paint». 

Картинная галерея в Стерлитамаке. Проект «Мифические существа». 
Технологии 
Роботы и робототехника. Проблемы с компьютером. Конкурс юных изобретателей. 

Способы выражения будущего времени. Придаточные предложения времени, цели, 

следствия. Интернет. Жизнь во всемирной паутине. Идиомы по теме «Технологии». Эссе 

– выражение своего мнения. Проект «Новогодние традиции в Великобритании и 

Башкортостане». Образование существительных от глаголов. Технологии роботостроения.  
Искусство и литература 
Искусство и литература. Виды искусства. Музыкальные предпочтения, вкусы, 

жанры. Классическая музыка. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Кинематограф. Жанры фильмов. Выражение предпочтения. Обзоры книг, фильмов. 

Описательные прилагательные. Образование глаголов с помощью приставок. Уильям 

Шекспир и его сонеты. Известные русские писатели. Известные писатели и поэты 

Башкортостана.  
Город и горожане 
Город и горожане. Протянуть руку помощи. Волонтерские организации в 

Стерлитамаке. Проект «Экологически чистый транспорт». Карта города. Дорожные знаки. 

Спрашиваем и показываем дорогу. Пизанская башня. Страдательный залог. Памятники 

архитектуры Стерлитамака. Каузативная форма. Профессии. Возвратные местоимения. 

Идиомы с –self. Описание поездки. Прилагательные с эмоционально-оценочным 

значением. Абстрактные существительные. Фразовый глагол to check. Крупные города 

мира: Сидней.  
В безопасности 
Страхи и фобии. Идиомы: описание эмоциональных состояний. Разговор по 

телефону. Вызов службы спасения в Стерлитамаке. Придаточные предложения условия. 

Выражение желания. Здоровый образ жизни. Модальные глаголы. Эссе «За и против». 

Средства логической связи в тексте. Образование глаголов от существительных и 

прилагательных. Фразовый глагол to keep. Личная безопасность и самооборона. Телефон 

доверия в Стерлитамаке. 
Трудности и их преодоление 
Никогда не сдавайся. Антонимы. Риск. Экстремальный спорт. Письмо другу о 

происшествии. Косвенная речь. Правила выживания. Разделительные вопросы. Идиомы с 
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лексикой по теме «Животные». Инструкция по написанию письма-заявления о приеме на 

работу. Фразовый глагол to carry. Письмо-заявление. Предлоги. Словообразование. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
5 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1. Значение английского языка в жизни человека 1 
2. Знакомство. Повторение алфавита. 1 
3. Повторение алфавита и правил чтения гласных. 1 
4. Повторение. Диалог знакомства. 1 
5. Вводная контрольная работа. 1 
6. Работа над ошибками. Повторение числительных. Цвета. 1 
7. Повторение лексики. Тренировка в диалогическом общении. 1 
8. Глагола места. 1 
9. Школьные принадлежности. 1 
10. Школа. Активизация лексики и обучение грамматическому 

материалу. Артикли. 
1 

11. Снова в школу! 1 
12. Формирование навыков чтения. Любимые предметы. 1 
13. Формирование навыков аудирования и письма. Привет,мой друг. 1 
14. Школы в Англии и в России. 1 
15. Школьная жизнь. 1 
16. Формирование навыков говорения. Приветствия, прощание. 1 
17. Граждановедение. 1 
18. Контроль навыков письма. Местоимения. Глагол «быть» 1 
19. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 1. 1 
20. Словообразование. Повторение глагол «иметь» 1 
21. Множественное число. Указательные местоимения. 1 
22. Моя коллекция. 1 
23. Сувениры из Великобритании 1 
24. Контроль навыков аудирования. Диалоги «Разговор друзей» 1 

25. Наша страна 1 
26. Контроль навыков письма.Указательные местоимения. 

Словообразование. 
1 

27. Работа над ошибками. Покупка сувениров. 1 
28. Англоговорящие страны. 1 
29. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 2. 1 
30. Я дома. 1 
31. Моя квартира.  1 
32. Контроль навыков чтения. Моя комната. 1 
33. Моя комната. Повторение предлогов места. 1 
34. Типичный английский дом. 1 
35. Моя квартира. 1 
36. Осмотр дома. 1 
37. Тадж-Махал. 1 
38. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 3. 1 
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39. Моя семья. 1 
40. Кто есть кто? 1 
41. Знаменитые люди. 1 
42. Американские  «телесемьи» 1 
43. Увлечение. 1 
44. Описание людей. 1 
45. Стихотворение «Моя семья» 1 
46. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 4. 1 
47. Удивительные создания. 1 
48. В зоопарке. 1 

49. Мой питомец. 1 
50. Пушистые друзья. 1 
51. Животные. 1 
52. Посещение ветеринарной лечебницы. 1 
53. Из жизни насекомого. 1 
54. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 5. 1 
55. Наречия частотности и предлоги времени. Подъем! 1 
56. Настоящее продолженное время. 1 
57. Контроль навыков письма. Притяжательное местоимения. 1 
58. Работа над ошибками.Формирование навыков диалогической и 

монологической речи. Выходные. 
1 

59. Контроль навыков аудирования. Режим дня. 1 
60. Слава. 1 
61. Контроль навыков чтения. Мой сосед. 1 
62. Солнечные часы. 1 
63. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 6 1 
64. Контроль навыков говорения. Год за годом. 1 
65. Одевайся правильно. 1 
66. Здорово! 1 
67. Климат Аляски. 1 
68. Времена года. 1 
69. Покупка одежды. 1 
70. Мое любимое время года. Ну и погода! 1 
71. Джек и бобовое зернышко. Эпизод. 1 
72. Значимые дни. 1 
73. Праздники. 1 
74. Готовим сами. 1 
75. У меня день рождения. 1 
76. День благодарения. 1 
77. Формирование навыков письма. Мой любимый праздник. 1 
78. Заказ блюд в ресторане. 1 
79. Когда я готовлю на кухне. 1 
80. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 7. 1 
81. Контроль навыков аудирования. Шоколадный коктейль. 1 
82. Современная жизнь. 1 
83. Было здорово. 1 
84. Не пропустите. Модальные глаголы. 1 
85. Оживленные места в Лондоне. 1 
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86. Музей:музей игрушки в Сергеевом Посаде. 1 
87. Музеи в России. 1 
88. Контроль навыков говорения. Как пройти…? 1 
89. Математика. Британские деньги. 1 
90. Путешествие и отдых. 1 
91. Контроль навыков чтения. Мои каникулы. 1 
92. Просто записка. 1 
93. Контроль навыков письма. Местоимения. Видо-временные формы 

глагола. 
 

94. Работа над ошибками. Поехали. 1 
95. Увидимся в летнем лагере 1 
96. Проблемы со здоровьем на отдыхе 1 
97. Как взять на прокат?. 1 
98. Повторение пройденной программы. 1 
99. Итоговая контрольная работа. 1 

100. Работа над ошибками. Идем в поход. 1 
101. Джек и бобовое зернышко. Эпизод 8. 1 
102. Листовка. 1 

6 класс 
 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Экскурсия по учебнику. Глаголы to be, to have, личные местоимения, 

формы множественного числа.  
1 

2 Члены семьи.  Притяжательный падеж существительного. 

Притяжательные местоимения, абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

1 

3 Моя страна. Новая лексика. 1 
4 Уголок культуры: Великобритания.  1 
5 Вводная контрольная работа. 1 
6 Работа над ошибками. Россия в фокусе. Семьи.  1 
7 Знакомство. Приветствия 1 
8 География. Земля. 1 
9 Проект «Моя страна». 1 
10 Контроль навыков аудирования. Кто есть кто? 1 

11 Алиса в стране чудес. Эпизод 1. 1 
12 Время радости. Предлоги времени. 1 
13 У меня дома. Монологическая речь. Предлоги места. 1 
14 По соседству. Мой микрорайон. 1 
15 Уголок культуры. Знаменитые улицы. 1 

16 Проект «Знаменитая улица моего города». 1 
17 Дачи.  Аудирование. 1 
18 Заявка на обслуживание. 1 
19 План моего микрорайона . Предлоги.  1 

20 Письмо. Пригласительные открытки. 1 
21 Контроль навыков чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 2. 1 
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22 Безопасность на дорогах. Повелительное наклонение глаголов. 1 
23 В движении. Диалогическая речь. Модальный глагол:can. 1 
24 С ветерком. Виды транспорта в Лондоне. 1 
25 Контроль навыков письма. Достопримечательности Лондона. 1 

26 Работа над ошибками. Россия в фокусе: Метро. 1 
27 Контроль навыков говорения. Как пройти в мою школу. 1 
28 Что означает красный цвет? 1 
29 Проект «Правила вождения». 1 
30 Обучение письму. Буклет. Повелительное наклонение глаголов. 1 

31 Алиса в стране чудес. Эпизод 3. 1 
32 День и ночь – сутки прочь. Настоящее простое время. 1 
33 Как насчет…? Диалогическая речь. Краткие ответы в настоящем 

простом времени. 
1 

34 Мой любимый день. Правила составления презентаций.  Наречия 

настоящего простого времени. 
1 

35 Жизнь подростков в Великобритании. Дети нашего города. 1 
36 Проект «Жизнь подростков в моем городе». 1 
37 Назначение/отмена встречи. Чем увлекаются мои одноклассники. 1 
38 Математика: составление графиков. 1 
39 Контроль навыков говорения. Режим дня. 1 
40 Настоящее простое время. Наречия частности. 1 
41 Алиса в стране чудес. Эпизод 4. 1 
42 Время праздников. Настоящее продолженное время. 1 

43 Отпразднуем! Отрицательные и вопросительные предложения в 

настоящем длительном времени. 
1 

44 Особые дни. Праздники в нашей стране и за рубежом.  1 
45 Шотландские игры. 1 
46 Белые ночи. 1 
47 Как заказать цветы. 1 
48 Литература: Алиса в Зазеркалье. Настоящее длительное время. 1 
49 Алиса в стране чудес. Эпизод 5. 1 
50 Контроль навыков аудирования. Праздники. 1 
51 Проект «Мероприятие нашей школы». 1 
52 Свободное время. Сложные существительные. 1 
53 Игра! Настоящее простое и настоящее длительное время. 1 
54 Скоротаем время! Сравнение времен:  настоящее простое и настоящее 

длительное время. 
1 

55 Настольные игры. 1 
56 Россия в фокусе. Свободное время. 1 
57 Контроль навыков чтения. Покупка подарка.  1 
58 Технология: Кукольный театр.  Как мы отдыхаем. 1 
59 Контроль навыков письма. Любимые игры. 1 
60 Работа над ошибками.  Алиса в стране чудес. Эпизод 6. 1 
61 Проект «Настольные игры нашей страны». 1 
62 В прошлом. Прошедшее простое время.  1 
63 Дух Хеллоуина. Правильные и неправильные глаголы. 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



254 

 

7 класс 
№ Тема урока Количество 

часов 
1.  Образ жизни. Вводный урок.  
2.  Жизнь в городе и загородом. Времена глагола. 1 
3.  Семь раз отмерь, один раз отрежь. Модальный глагол should (n’t). 1 

64 Они были первыми.  Прошедшее простое время. 1 
65 Стальной человек.  Правильные и неправильные глаголы. 1 
66 Проект. Выдающиеся жители нашего города.  1 
67 В бюро находок.   1 
68 История: Играя в прошлое.  Герои нашей школы. 1 
69 Контроль навыков аудирования. Знаменитые люди. 1 
70 Стив Джобс. Простое прошедшее время. 1 
71 Алиса в стране чудес. Эпизод 7. 1 
72 Таковы правила. Модальный глагол: must. 1 
73 А давай…? Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 
74 Правила и инструкции. Правила в моей школе. 1 
75 Вершины мира. 1 
76 Московский зоопарк. 1 
77 Заказ театральных билетов. 1 
78 Чисто ли в твоем микрорайоне? Правила поведения в городе. 1 
79 Контроль навыков письма. Правила и  инструкции. 1 
80 Работа над ошибками. Алиса в стране чудес. Эпизод 8. 1 
81 Проект «Знаменитое здание нашей страны». 1 
82 Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 
83 Что в меню? Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 
84 Контроль навыков говорения. 

Давай готовить! 
1 

85 Кафе и закусочные в Великобритании. Настоящее простое и настоящее 

длительное время. 
1 

86 Грибы. Любимое блюдо. 1 
87 Заказ столика в ресторане.  1 
88 Проект «Мое любимое блюдо в школьной столовой». 1 
89 Салаты. Порядок слов в предложении. 1 
90 Рецепты. Национальные блюда. 1 
91 Контроль навыков чтения. Алиса в стране. Эпизод 9. 1 
92 Планы на каникулы. Конструкция to be going to. 1 
93 Какая погода?  Выходные с удовольствием. Настоящее длительное 

время для передачи будущего. 
1 

94 Итоговая контрольная работа. 1 
95 Работа над ошибками. В Эдинбург на каникулы. 1 
96 Сочи. Погода. 1 
97 Бронирование номера в гостинице.  1 
98 География: Пляжи. Слова-связки because-so. 1 
99 Проект «Столица нашей страны». 1 

100 Алиса в стране чудес. Эпизод 10. 1 
101 Письмо. Электронное письмо. 1 
102 Мои лучшие каникулы. 1 
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4.  Надосуге. Present Simple, Present Continuous. 1 
5.  Главные достопримечательности Британских островов. 1 

6.  Россия в фокусе. Подростки. 1 
7.  Вводная контрольная работа. 1 
8.  Работа над ошибками. Покупка билета в метро. 1 
9.  География: Мехико.  
10.  Любимое место в моем городе. 1 
11.  Отрицательные и вопросительные предложения. Present Simple, Present 

Continuous. 
1 

12.  Питер Пэн. 1 часть. 1 
13.  Книголюбы. Past Simple. 1 
14.  Читаем классику.  

Конструкция used to и Past Simple. 
1 

15.  Он пропал! Союзы в придаточных времени. 1 
16.  Проект «Дар рассказчика».  1 
17.  Рассказ о событиях в прошлом. 1 
18.  Контроль навыков говорения. Россия в фокусе. А.П.Чехов. 1 
19.  Приключения на каникулах. 1 
20.  Литература: «Кентервилльское привидение» (по О.Уайльду).  1 
21.  Правильные и неправильные глаголы.  1 
22.  Контроль навыков чтения. Питер Пэн. 2 часть. 1 
23.  Найди себя! Относительные местоимения и наречия. 1 
24.  Кто есть кто? Причастия на –ing/ -ed. 1 
25.  Контроль навыков письма. Описание человека. Порядок имен 

прилагательных. 
1 

26.  Работа над ошибками. Вопреки всему. Фразовые глаголы. 1 
27.  Контроль навыков аудирования. На страже Тауэра. 1 
28.  Россия в фокусе. После уроков. 1 
29.  Разговор об увлечениях/работе. 1 
30.  История: Дети во времена королевы Виктории. 1 
31.  Питер Пэн. 3 часть. 1 
32.  Заметки в газету. Past Continuous. 1 
33.  А вы слышали о…? Past Simple и Past Continuous. 1 
34.  Действуй! Past Simple и Past Continuous. 1 
35.  Журналы для подростков в Великобритании. 1 
36.  Проект «Школьный журнал».  1 
37.  Что посмотреть. Прилагательные с суффиксами –able, -ible, -ent. 1 
38.  Включайся и настраивайся! 1 
39.  Животные спасают людей. 1 
40.  Питер Пэн. 4 часть. 1 
41.  Взгляд в будущее. Future Simple. 1 
42.  Помешанные на электронике. Способы выражения будущего. 1 
43.  Каково ваше мнение? Придаточные предложения условия. 1 
44.  Поколение высоких технологий! 1 
45.  Россия в фокусе. Музей космоса. 1 
46.  Инструкции.  1 
47.  ИКТ: Симуляторы реальности. 1 
48.  Проект «Город будущего». 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



256 

 

49.  Питер Пэн. 5 часть. 1 
50.  Здесь начинается удовольствие. Present Perfect. 1 
51.  Лагеря отдыха для подростков. Указатели времени для Present Perfect. 1 
52.  Контроль навыков аудирования. Замечательное время! Has gone/has 

been. 
1 

53.  Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 1 
54.  Контроль навыков чтения. Россия в фокусе. В компьютерном лагере. 1 
55.  Бронирование места в летнем лагере. 1 
56.  Физическая культура: Правила поведения в бассейне. 1 
57.  Контроль навыков письма. Времена глагола. Прилагательные. 1 
58.  Работа над ошибками. Питер Пэн. 6 часть. 1 
59.  Дорога славы. Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 
60.  DVD-мания. Present Perfect и Past Simple. 1 
61.  Контроль навыков говорения. На вершине рейтингов популярности.  1 
62.  Национальный вид спорта в Англии. Прилагательные: синонимы и 

антонимы. 
1 

63.  Проект «Популярный вид спорта в Башкортостане». 1 
64.  Россия в фокусе. ТВ в России. 1 
65.  Приобретение билетов в кино. 1 
66.  Музыка: Эта музыка вам знакома? 1 
67.  Обзор фильма: Шрек. 1 
68.  Питер Пэн. 7 часть. 1 
69.  Спасемнашупланету! Present Perfect Continuous. 1 
70.  Помощники природы. Разделительные вопросы. 1 
71.  Рожденные свободными. Модальные глаголы. 1 
72.  Мир природы в Шотландии. 1 
73.  Проект «Натуральные ископаемые моего региона». 1 
74.  Россия в фокусе. В экологическом лагере. 1 
75.  Денежные пожертвования. 1 
76.  Наука: Пищевая цепь. 1 
77.  Эксперименты над животными. 1 
78.  Питер Пэн. 8 часть. 1 
79.  Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 1 
80.  Выражение значения количества с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 
1 

81.  Чеммогупомочь? Present Perfect и Present Perfect Continuous. 1 
82.  Подарки всем! Времена глагола. 1 
83.  Контроль навыков аудирования. В магазине. 1 
84.  Давай поговорим о еде.  1 
85.  Проект «Идиомы и поговорки о еде». 1 
86.  Контроль навыков чтения. Россия в фокусе. Прощальная вечеринка. 1 
87.  Выражение благодарности и восхищения. 1 
88.  Контроль навыков говорения. Выбор за вами. 1 
89.  Питер Пэн. 9-10 части. 1 
90.  Контроль навыков письма. Экологически чистые продукты 1 
91.  Работа над ошибками. Здоровое питание. 1 
92.  Жизнь без стрессов. Модальный глагол should (n’t). 1 
93.  Невезучий. Возвратные местоимения. 1 
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94.  Врача! Прилагательные с суффиксами – ive,  -ative.  1 
95.  Итоговая контрольная работа. 1 
96.  Работа над ошибками. Россия в фокусе. Вопросы здоровья. 1 
97.  Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 1 
98.  У школьного врача. 1 
99.  Литература: Д.Дефо. Робинзон Крузо. 1 
100.  Совет подруге 1 
101.  Питер Пэн. 11-12 части. 1 
102.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 1 

8 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 
1.  Черты характера. Язык тела. 1 
2.  Знакомство. Визитная карточка. 1 
3.  Временные формы глагола. 1 
4.  Кто есть кто? Родственные связи. Степени сравнения прилагательных 

и наречий. 
1 

5.  Поздравительные открытки. Официальный и неофициальный стиль. 

Словообразование. Фразовый глагол  
1 

6.  Вводная контрольная работа. 1 
7.  Уголок культуры. Правила этикета в Великобритании и в 

Башкортостане. 
1 

8.  Кентервильское привидение. 1 часть, 2 часть. 1 
9.  Способы приготовления. Здоровое питание. 1 
10.  Контроль навыков аудирования. Поход по магазинам. 1 
11.  Употребление артиклей. Выражение значения количества. Present 

Perfect/Present Perfect Continuous. 
1 

12.  Пищевые и вкусовые привычки. Существительные, имеющие форму 

только множественного числа. 
1 

13.  Правила написания неофициальных электронных писем. 1 
14.  Фразовыйглагол to go. Предлоги: in, out, by. Порядок имен 

прилагательных. 
1 

15.  Контроль навыков письма. Времена глагола. 1 
16.  Работа над ошибками. Уголок культуры. Особенности национальной 

кухни. 
1 

17.  Проект «Национальные блюда Башкортостана». 1 
18.  Контроль навыков чтения. Кентервильское привидение. 3 часть, 4 

часть 
1 

19.  Кем работают твои родители? Интонация. 1 
20.  Случайныеоткрытия. Past Perfect/Past Perfect Continuous. 1 
21.  Контроль навыков говорения. Известные люди Башкортостана. 1 
22.  Необычная галерея. Сложноподчиненные предложения. Идиомы по 

теме «Биография». 
1 

23.  Словообразование. Фразовый глагол to bring. Английские банкноты. 1 
24.  Россия в фокусе. Пионеры космоса. 1 
25.  Известные изобретения британцев. 1 
26.  Есть ли у тебя недостатки. 1 
27.  Какую одежду ты предпочитаешь? Посещение магазинов моего 

города. Употребление too, enough. 
1 
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28.  Кошки – знаменитый мюзикл. Страдательный залог. 1 
29.  Почему люди хотят изменить свою внешность? Идиомы. Каузативная 

форма. 
1 

30.  Письмо-совет. Проблемы подростков. Страдательный залог. 1 
31.  Словообразование прилагательных-антонимов. Фразовый глагол to 

put. 
1 

32.  Контроль навыков письма. Страдательный залог. 1 
33.  Работа над ошибками. Уголок культуры. Национальные костюмы на 

Британских островах. 
1 

34.  Проект. Россия в фокусе. Национальные костюмы моего региона. 1 
35.  Глобальные проблемы. Стихийные бедствия. Инфинитив и  

-ing форма глагола. 
1 

36.  Контроль навыков аудирования. Погодные условия. Народные 

приметы. Идиомы. Происшествия. Структура used to. 
1 

37.  Решение проблемы. Сложные союзы. Фразовый глагол to call. 1 
38.  Контроль навыков говорения. Экологические проблемы моего 

региона. 
1 

39.  Уголок культуры. Шотландские коровы. 1 
40.  Контроль навыков чтения. Кентервильское привидение. 5 часть. 1 
41.  Фестивали и праздники. 1 
42.  Как ты провел отпуск? Проблемы на отдыхе. 1 
43.  Косвенная речь: утверждения, отрицания, вопросы. 1 
44.  Виды транспорта. Предлоги at, on. Принимающие семьи (поездки по 

обмену). Идиомы. 
1 

45.  Косвенная речь. Фразовый глагол to set. Согласование времен. 1 
46.  Уголок культуры. История реки Темза. 1 
47.  Проект «Известные реки Стерлитамака». 1 
48.  Кентервильское привидение. 6 часть, 7 часть. 1 
49.  Полезные изобретения. 1 
50.  Школьные годы. Учеба. Готовимся к сдаче экзамена. 1 
51.  Школьные правила. Употребление модальных глаголов. 1 
52.  Разбираетесь ли вы в СМИ? 1 
53.  Дистанционное обучение: за и против. Модальные глаголы. 1 
54.  Словообразование. Фразовый глагол to give. Уголок культуры. 

Колледж  Св. Троицы в Дублине: 400 лет истории. 
1 

55.  Проект « Российская система школьного образования» 1 
56.  Контроль навыков чтения. Кентервильское привидение. 8 часть. 1 
57.  Мое любимое времяпрепровождение. Необычные увлечения. 1 
58.  Виды спорта. Придаточные условия. Реплики-клише при 

приглашении, принятии/отказе от приглашения. 
1 

59.  Контроль навыков говорения. Экстремальные виды спорта. Идиомы. 1 
60.  Придаточные предложения условия (тип 0/1/2/3). 1 
61.  Составление заявления. Письма официального и неофициального 

стиля. Словообразование. Фразовый глагол to take. 
1 

62.  Контроль навыков письма. Хобби. Придаточные предложения 

условия. 
1 

63.  Работа над ошибками. Уголок культуры. Талисманы. Праздник севера. 1 
64.  Контроль навыков аудирования. Экологический проект A.W.A.R.E. 1 
65.  Если бы я был(-а) … . Придаточные предложения условия. Косвенная 1 
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речь. 
66.  Итоговая контрольная работа. 1 
67.  Работа над ошибками. Паралимпийские игры. Времена глагола. 1 
68.  Планы на летние каникулы. Достопримечательности моего региона. 1 

9 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 
1.  Фестивали и праздники 1 
2.  Суеверия 1 
3.  Бразильский карнавал. Времена глагола:Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous 
1 

4.  Ежегодный бал. Ограничительные и неограничительные 

определительные придаточные предложения 
1 

5.  Вводная контрольная работа 1 
6.  Работа над ошибками. Праздники в Стерлитамаке. Национальные 

праздники индейцев: фестиваль Пау-Вау 
1 

7.  Татьянин день. Фразовый глагол to turn. Образование причастий 1 
8.  Жизнь на космической станции. Конструкция there is/there are 1 
9.  Контроль навыков аудирования.  Праздники. Отношения в семье. 

Идиомы о доме 
1 

10.  Учимся выражать недовольство, просить прощение. Инфинитив и –ing 
форма глагола. Употребление too, enough 

1 

11.  Контроль навыков письма. Праздники. 1 
12.  Работа над ошибками. Жизнь в городе, деревне. Предлоги места.  1 
13.  Контроль навыков чтения. Мини-дома 1 
14.  Неофициальные письма, электронные сообщения 1 
15.  Образование имен существительных от имен прилагательных. 

Фразовый глагол to make 
1 

16.  Контроль навыков говорения. Самый известный адрес в мире 1 
17.  Увидеть, чтобы поверить. Мистические чудища 1 
18.  В мире снов. Краткие ответы в Present Simple 1 
19.  Прошедшие времена. Конструкция Would/Used to. Иллюзии. 

Модальные глаголы 
1 

20.  Истории: гостиница-призрак 1 
21.  Составные прилагательные. Фразовый глагол to come. Идиомы со 

словом «paint» 
1 

22.  Замок Чиллингэм. Известное здание Стерлитамака. Картинная галерея 

в Стерлитамаке 
1 

23.  Проект «Мифические существа» 1 
24.  Роботы и робототехника 1 
25.  Проблемы с компьютером 1 
26.  Конкурс юных изобретателей. Способы выражения будущего времени 1 
27.  Придаточные предложения времени, цели, следствия 1 
28.  Интернет. Жизнь во всемирной паутине. Идиомы по теме 

«Технологии» 
1 

29.  Эссе – выражение своего мнения 1 
30.  Проект «Новогодние традиции в Великобритании и Башкортостане» 1 
31.  Образование существительных от глаголов. Технологии 

роботостроения 
1 
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32.  Искусство и литература. Виды искусства 1 
33.  Музыкальные предпочтения, вкусы, жанры. Классическая музыка 1 
34.  Степени сравнения прилагательных и наречий 1 
35.  Контроль навыков письма. Прилагательные 1 
36.  Работа над ошибками. Кинематограф. Жанры фильмов. Выражение 

предпочтения 
1 

37.  Контроль навыков говорения. Обзоры книг, фильмов. Описательные 

прилагательные 
1 

38.  Уильям Шекспир и его сонеты. Образование глаголов с помощью 

приставок 
1 

39.  Контроль навыков чтения. Фильмы 1 
40.  Известные русские писатели. Известные писатели и поэты 

Башкортостана 
1 

41.  Контроль навыков аудирования. Искусство 1 
42.  Город и горожане. Протянуть руку помощи. Волонтерские 

организации в Стерлитамаке 
1 

43.  Карта города. Дорожные знаки. Спрашиваем и показываем дорогу 1 
44.  Пизанская башня. Страдательный залог 1 
45.  Памятники архитектуры Стерлитамака. Страдательный залог. 

Каузативная форма 
1 

46.  Профессии. Возвратные местоимения. Идиомы с –self.   1 
47.  Описание поездки. Прилагательные с эмоционально-оценочным 

значением. Страдательный залог 
1 

48.  Абстрактные существительные. Фразовый глагол to check. 1 
49.  Контроль навыков письма. Страдательный залог 1 
50.  Работа над ошибками. Крупные города мира: Сидней. 1 
51.  Проект «Экологически чистый транспорт» 1 
52.  Страхи и фобии. Идиомы: описание эмоциональных состояний 1 
53.  Контроль навыков аудирования. Разговор по телефону. Вызов службы 

спасения в Стерлитамаке 
1 

54.  Придаточные предложения условия. Выражение желания 1 
55.  Контроль навыков говорения. Здоровый образ жизни. Модальные 

глаголы 
1 

56.  Эссе «За и против». Средства логической связи в тексте 1 
57.  Образование глаголов от существительных и прилагательных. 

Фразовый глагол to keep 
1 

58.  Контроль навыков чтения. Нездоровая пища 1 
59.  Личная безопасность и самооборона. Телефон доверия в Стерлитамаке 1 
60.  Никогда не сдавайся. Антонимы 1 
61.  Риск. Экстремальный спорт 1 
62.  Письмо другу о происшествии. Косвенная речь 1 
63.  Правила выживания. Разделительные вопросы. Идиомы с лексикой по 

теме «Животные» 
1 

64.  Итоговая контрольная работа. 1 
65.  Работа над ошибками. Инструкция по написанию письма-заявления о 

приеме на работу. Фразовый глагол to carry. Письмо-заявление. 
1 

66.  Предлоги. Словообразование. 1 
Второй иностранный язык  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Изучение учебного предмета "Иностранный язык (немецкий)» обеспечить: 
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 
достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам иноязычного образования 
выделяются три группы результатов:  

личностные, метапредметные и предметные.  
Личностные результаты:  
 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  
 формирование ценностей многонационального российского общества;  
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
 формирование эстетических потребностей, ценностей этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  
Метапредметные результаты: 
 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, соотносить свои действия с планируемыми результатами и 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и 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 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;  
 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 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;  
 планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции). 
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1.10. Второй иностранный язык (Продолжение. Начало в томе 1 стр. 248-250) 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки": 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях.". 
Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого, языка на 

начальном этапе являются: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения):  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию;  
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке;  
 описывать предмет, картинку;  
 кратко характеризовать персонаж;  
 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;  
 уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его;  
 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 
аудирование:  
 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 
чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 
 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарем; 
письменная речь:  
 владеть техникой орфографически правильного письма;  
 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;  
 заполнять формуляры;  
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 делать записи для устного высказывания;  
 использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере).  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  
 соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  
 применение основных правил чтения и орфографии; распознавание и употребление в речи 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 
Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 
 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка;  
 знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен);  
 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка;  
 представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка;  
 представление о сходстве/различиях в традициях своей страны/стран изучаемого языка;  
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне;  
Б. В познавательной сфере: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  
 владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам 

уровне;  
 умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах курса;  
 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и т. д.);  
 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы);  
 умение пользоваться словарём;  
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах;  
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
  приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов;  
Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке;  
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 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных.  
Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
 участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 
Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Содержание учебного предмета 

8 класс 
Знакомство. 

Формы приветствия и прощания. Ситуация знакомства. Место жительства. Сообщение 

анкетных данных. Немецкий алфавит. Любимые занятия. Общение в интернет-чате. Мои друзья 

в России. Сверстники из немецкоговорящих стран. Географическое положение и города России 

и немецкоговорящих стран. Знакомство. 
Мой класс. 

Школьная жизнь. Школьные предметы. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. 

Формирование грамматических навыков. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Притяжательные местоимения mein, dein. Беседа по телефону. Числительные до 20. 

Числительные до 1000. Школьные принадлежности. Артикли. Мои друзья и моя школа. 

Школьники из разных стран. Мой класс. 
Животные. 

В мире животных. Животные разных континентов. Мой домашний питомец. Спряжение 

глагола haben. Интервью о любимых животных. Множественное число существительных. 

Цвета. Окрас животных. Домашние животные в России и Германии. Дикие животные России. 

Описание животных. Животные. 
Маленькая перемена 

Обобщение по темам «Знакомство», «Мой класс», «Животные».  
Мой день в школе. 

Дни недели. Время суток. Определение времени по часам. Школы в немецкоязычных странах. 

Распорядок дня. Мой распорядок дня. 
9 класс 

Мой день в школе. 
Расписание уроков на неделю. Любимые учебные предметы. Школьный день в России и в 

немецкоговорящих странах. 
Хобби. 

Занятия в свободное время. Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Глаголы с 

отделяемыми приставками. Формирование грамматических навыков. Мои любимые занятия. 

Интервью об увлечениях. Свободное время немецких подростков. Модальный глагол können в 

значении умения. Модальный глагол können в значении разрешения. Свободное время 

подростков из России. 
Моя семья. 

Члены семьи. Описание членов разных семей. Моя семья. Притяжательные местоимения. 

Выражение принадлежности с именами собственными. Семьи в Германии. Семьи в России. 

Профессии членов моей семьи. Семейное древо.  
Сколько это стоит? 
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Товары в магазине. Предпочтения в покупках. Пожелание подарков ко Дню рождения. Покупка 

товаров в магазине. Карманные деньги в России и Германии. Проблема получения карманных 

денег. Расходование карманных денег. Проблемы карманных денег с точки зрения школьников.  
Большая перемена. 

Обобщение по темам «Мой день в школе», «Хобби». Обобщение по темам «Моя семья», 

«Сколько это стоит?». Мои летние каникулы. Открытки из разных мест отдыха. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
8 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 
1.  Формы приветствия и прощания. 1 
2.  Ситуация знакомства. Место жительства. 1 
3.  Сообщение анкетных данных. 1 
4.  Немецкий алфавит. 1 
5.  Любимые занятия. 1 
6.  Общение в интернет-чате. 1 
7.  Мои друзья в России. Сверстники из немецкоговорящих стран.  1 
8.  Географическое положение и города России и 

немецкоговорящих стран. 
1 

9.  Контроль навыков письма. Знакомство. 1 
10.  Работа над ошибками. Школьная жизнь. Школьные предметы. 1 
11.  Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. 

Формирование грамматических навыков. 
1 

12.  Изучаемые предметы и отношение к ним. Притяжательные 

местоимения mein, dein. 
1 

13.  Беседа по телефону. Числительные до 20. 1 
14.  Числительные до 1000.  1 
15.  Школьные принадлежности. Артикли.  1 
16.  Мои друзья и моя школа. 1 
17.  Школьники из разных стран. 1 
18.  Контроль навыков письма. Мой класс. 1 
19.  Работа над ошибками. В мире животных. 1 
20.  Животные разных континентов. 1 
21.  Мой домашний питомец. Спряжение глагола haben. 1 
22.  Интервью о любимых животных. Множественное число 

существительных. 
1 

23.  Цвета. Окрас животных. 1 
24.  Домашние животные в России и Германии. 1 
25.  Дикие животные России. 1 
26.  Описание животных. 1 
27.  Контроль навыков письма. Животные. 1 
28.  Работа над ошибками. Обобщение по темам «Знакомство», 

«Мой класс», «Животные». 
1 

29.  Итоговая контрольная работа по темам «Знакомство», «Мой 

класс», «Животные». 
1 

30.  Работа над ошибками. Дни недели. Время суток. 1 
31.  Определение времени по часам. 1 
32.  Школы в немецкоязычных странах. 1 
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33.  Распорядок дня. 1 
34.  Мой распорядок дня. 1 

9 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 
1.  Расписание уроков на неделю. 1 
2.  Любимые учебные предметы. 1 
3.  Школьный день в России и в немецкоговорящих странах. 1 
4.  Занятия в свободное время. 1 
5.  Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Глаголы с 

отделяемыми приставками. Формирование грамматических 

навыков. 
1 

6.  Мои любимые занятия. 1 
7.  Интервью об увлечениях. 1 
8.  Свободное время немецких подростков. 1 
9.  Модальный глагол können в значении умения. 1 
10.  Модальный глагол können в значении разрешения. 1 
11.  Свободное время подростков из России. 1 
12.  Контроль навыков письма. Мой день в школе. Хобби. 1 
13.  Работа над ошибками. Члены семьи.  1 
14.  Описание членов разных семей. 1 
15.  Моя семья. Притяжательные местоимения. 1 
16.  Выражение принадлежности с именами собственными. 1 
17.  Семьи в Германии. 1 
18.  Семьи в России. 1 
19.  Профессии членов моей семьи. 1 
20.  Семейное древо. 1 
21.  Контроль навыков письма. Моя семья. 1 
22.  Работа над ошибками. Товары в магазине. Предпочтения в 

покупках. 
1 

23.  Пожелание подарков ко Дню рождения. 1 
24.  Покупка товаров в магазине. 1 
25.  Карманные деньги в России и Германии. 1 
26.  Проблема получения карманных денег. 1 
27.  Расходование карманных денег. 1 
28.  Проблемы карманных денег с точки зрения школьников. 1 
29.  Контроль навыков письма. Покупки. 1 
30.  Работа над ошибками. Обобщение по темам «Мой день в 

школе», «Хобби». 
1 

31.  Обобщение по темам «Моя семья», «Сколько это стоит?». 1 
32.  Итоговая контрольная работа. 1 
33.  Работа над ошибками. Мои летние каникулы. Открытки из 

разных мест отдыха. 
1 

 
1.11. История России. Всеобщая история 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
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принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
5 класс 

Личностные результаты изучения истории в 5 классе включают в себя: 
-  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; 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



9 

 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
Метапредметные  результаты: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность 

в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  

вести конструктивный диалог; 
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 
Предметные результаты: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 

античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и 
памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  

мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 
- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; 
- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 
- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя 

их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 
- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствовать их охране. 
6 класс 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 
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 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (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.  
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  
 • планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  
• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.);  
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 
 • использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);  
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;  
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  
Предметные результаты изучения истории включают:  
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• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
 • составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
 • определение и использование исторических понятий и терминов; 
 • овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию;  
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 
 • изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 
 • описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 
 • понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека;  
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей;  
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 
 • поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), публицистических 
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси;  
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 
 • оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира 

I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, 

Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 
 • сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 
 • определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — 
начале XVI в.); 
 • поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  
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• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;  
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси;  
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период.  
7 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  
• 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; • 

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.  
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
 • планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 
 • соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога;  
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);  
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных работ;  
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• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания.  
Предметные результаты изучения истории включают: 
 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
 • установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 
вв.;  
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• определение и использование исторических понятий и терминов;  
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов;  
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период;  
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» 

и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России;  
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;  
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);  
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей;  
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);  
• раскрытие характерных, существенных черт:  
а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах;  
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;  
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 
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• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;  
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.  
8 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  
• 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;  
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
 • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
 • уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа;  
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);  
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий;  
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемы- ми 

результатами;  
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя);  
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога);  
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  
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• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);  
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;  
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в вы- полнении задания и контролировать качество выполнения работы;  
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества;  
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории;  
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. В результате изучения курса учащиеся должны 

знать и понимать:  
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;  
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  
• изученные виды исторических источников;  
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 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, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; • определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
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• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
9 класс 

Личностные результаты изучения истории включают: 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 

России в XIX в.;  
• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;  
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  
• развитие эмпатиикак осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений.  
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

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

совместной деятельности;  
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  
• 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;  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения истории включают:  
• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;  
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период;  
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
 • умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей;  
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ);  
• определение и использование основных исторических понятий периода;  
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.;  
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.);  
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 

деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и 

др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 
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 • сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;  
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);  
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится:  
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних государств;  
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; • видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  
История Средних веков. 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории;  
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

всредневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение.  
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  
• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  
• сопоставлятьразвитие 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;  
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история 
История России 

От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний.  
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

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

Волжская Булгария.  
Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы.  
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Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  
Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

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

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-
Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  
Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 

др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 
Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 
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Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  
Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  
Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

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

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  
Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. 
Россия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой.  
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 
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городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство.  
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  
Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 
Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  
Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  
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Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  
Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в концеXVII - XVIII вв.: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  
Экономическая политика. 
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на 

Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 
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промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати.  
Социальная политика. 
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 

городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  
Реформы управления. 
Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  
Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. 
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Дело царевича Алексея.  
Внешняя политика. 
Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при 

д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения 

у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах 

Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  
Преобразования Петра I в области культуры. 
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ 

и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко.  
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза 

в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
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Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.  
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 
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положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

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

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  
Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости.  
Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
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Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 

г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г.  
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  
Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

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

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры.  
Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
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социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос.  
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  
Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов.  
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  
Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  
«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



31 

 

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

Париже. Зарождение российского кинематографа.  
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
Региональный компонент. Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 
История Древнего мира 

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

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 
цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия 

и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
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Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

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

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

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

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 
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Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 
Страны Востока в Средние века.  
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки.  
Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
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Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

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

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 
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Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

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

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 
Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
5 класс 

№ 
п/п 

Тема  Количество часов 

История древнего мира 
Введение. (1 час) 

Что изучает история. Счет лет в истории. 1 
Раздел 1. Жизнь первобытных людей. (7 часов) 

1.  Первобытные собиратели и охотники. 3 
2.  Первобытные земледельцы и скотоводы. 4 

Раздел 2. Древний Восток. (20  часов) 
3.  Древний Египет. 8 
4.  Западная Азия в древности. 7 
5.  Индия и Китай в древности. 5 

Раздел 3. Древняя Греция. (22 часа) 
6.  Древнейшая Греция. 6 
7.  Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 
8.  Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 5 
9.  Македонские завоевания в IV веке до н.э. 4 

Раздел 4. Древний Рим. (18  часов) 
10.  Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 3 
11.  Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 
12.  Гражданские войны в Риме. 4 
13.  Римская империя в первые века нашей эры. 5 
14.  Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 3 

6 класс 
№ 

п/п 
Тема  Количество часов 

История Средних веков. (28 часов) 
1. Введение. Живое Средневековье. 1 

2.  Становление средневековой Европы (VI—XI вв.). 4 
3.  Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2 
4.  Введение. 1 
5.  Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
4 

6.  Образование государства Русь. Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство. 
10 

7.  Арабы в VI—XI вв. 1 
8.  Феодалы и крестьяне. 2 
9.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 
10.  Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. 2 
11.  Русь в середине XII – начале XIII в.  5 
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12.  Русские земли в середине XIII - XIV в Культурное пространство. 9 
13.  Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—

XV вв.) 
6 

14.  Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 2 
15.  Формирование единого Русского государства в XV веке. Культурное 

пространство. 
9 

16.  Культура Западной Европы в Средние века. 3 
17.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 3 
18.  Наш регион в древности и средневековье. 1 
19.  Народы и государства на территории нашей страны в древности и 

средневековье 
1 

7 класс 
№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1. Введение. Мир на рубеже XV – XVI вв. 1 
2. Европа в конце ХV — начале XVII в. 12 
3. Россия в XVI в. 16 
4. Смута в России 4 
5. Страны Европы и Северной Америки в XVII в. 11 
6. Россия в XVII в. Культурное пространство. 17 
7. Страны Востока в XVI – XVII вв. 4 
8. Наш регион в XVI – XVII вв. 2 
9. Россия в XVI – XVII вв. 1 

8 класс 
№ 

п/п 
Тема  Количество часов 

1. Европа и мир в начале XVIIIвека. 1 
2.  Рождение нового мира. 6 
3.  Россия в эпоху преобразований Петра I. 13 
4.  Европа в век Просвещения. 4 
5.  После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 6 
6.  Эпоха революций. 5 
7.  Российская империя при Екатерине II. 14 
8.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 7 
9.  Россия при Павле I. 3 
10.  Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

9 класс 
№ 

п/п 
Тема  Количество часов 

1.  Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 1 
2.  Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 7 
3.  Россия на пути к реформам (1801–1861) 17 
4.  Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 7 
5.  Россия в эпоху реформ 13 
6.  Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 
4 

7.  Кризис империи в начале ХХ века 7 
8.  Страны Азии в ХIХ в. Война за независимость в Латинской Америке. 

Народы Африки в Новое время 
3 

9.  Развитие культуры в XIX в. 2 
10.  «Серебряный век» российской культуры 1 
11.  Наш регион в XIX в. 1 
12.  Международные отношения в XIX в. 3 
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1.12. Обществознание (5-9 классы) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
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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 деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 

         1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 
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- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
- межличностных использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

конфликтов; 
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
Общество 

Выпускник научится: 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  
конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 
- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
- различать отдельные виды социальных норм; 
- характеризовать основные нормы морали; 
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- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 
- характеризовать специфику норм права; 
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
- раскрывать сущность процесса социализации личности; 
- объяснять причины отклоняющегося поведения; 
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 
- описывать явления духовной культуры; 
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
- оценивать роль образования в современном обществе; 
- различать уровни общего образования в России; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 

Выпускник научится: 
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
- описывать основные социальные роли подростка; 
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
- раскрывать основные роли членов семьи;  
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- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;  
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;  
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; - 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
- объяснять роль политики в жизни общества; 
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
- раскрывать достижения российского народа; 
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
- характеризовать систему российского законодательства; 
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- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
- характеризовать гражданские правоотношения; 
- раскрывать смысл права на труд; 
- объяснять роль трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 
Экономика 

Выпускник научится: 
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 
- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



43 

 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 
 - обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
5 класс 

Личностные результаты : 
         1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
- 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; 
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- 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; 
- 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, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества; 
- 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. 
-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; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, особенности России как 

многонационального государства описывать государственные символы; характеризовать 

основные обязанности граждан РФ; 
- показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни 

российского общества проявления толерантности. 
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 
6 класс 

Личностные результаты: 
         1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
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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; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
- характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
- 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;  
- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 
- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
- описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов;  
- характеризовать большие и малые, формальные и неформальные  социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные признаки; 
- характеризовать собственные основные социальные роли; 
- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 
- проводить несложные социологические исследования; 
- ориентироваться в потоке информации, относящейсяк вопросам социальной структуры и 

социальных отношенийв современном обществе; 
- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 
7 класс 

Личностные результаты: 
         1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
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духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты : 
       - 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; 
- использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 
- 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; 
- 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. 
      - усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в 

нем; 
      -  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о понятиях: 
равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, 

вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, 

государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ 

жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. Знание (на уровне 

обобщенных представлений и первоначальных понятий) значения ключевых слов, раскрывающих 

курс: человек, общество, гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, 

государственная символика, праздники, народы, населяющие Россию (в отдельных примерах); 

международное сотрудничество, общечеловеческие проблемы; история, предыстория; 
8 класс 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
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Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты 

- 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; 
-  находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 
       - 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; 
- использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 
       - 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; 
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- 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 
         - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
         - знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

9 класс 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты 

- 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; 
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- 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; 
- 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. 
       - владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 
       - овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. 
       - знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории Российского 

государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 
      - умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), рассказывать о 

родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны,; приводить примеры 

достопримечательностей родного края; 
      - умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и 

современной картах России места исторических событий; приводить примеры исторических и куль-
турных памятников страны. 

Содержание учебного предмета 
Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 

и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. 
Социальные нормы 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



55 

 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-
технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 
Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 
многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 
Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 
Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
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собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 
Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 
Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы.  
5 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

 Раздел 1.Человек 6 
1 Человек родился. 1 
2 Загадка человека. 1 
3 Наследственность. 1 
4 Отрочество — особая пора жизни. 1 
5 Самостоятельность -признак взрослости. 1 
6 Человек. 1 
 Раздел 2. Семья 5 
7 Семья и семейные отношения . 1 
8 Семейное хозяйство . 1 
9 Свободное  время. 1 

10 Значимость здорового образа жизни. 1 
11 Семья. 1 
 Раздел 3. Школа 6 
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12 Образование в жизни человека. 1 
13 Ступени школьного образования. 1 
14 Профессия – ученик 1 
15  Самообразование - путь к успеху. 1 
16 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 
17 Школа. 1 
 Раздел 4 . Труд  6 

18 Труд - основа жизни. 1 
19  Богатство и бедность. 1 
20 Труд и творчество . 1 
21 Творческие личности. 1 
22 Творческий труд. 1 
23 Труд. 1 
 Раздел 5. Родина  11 

24 Наша Родина — Россия. 1 
25 Что значит быть патриотом. 1 
26 Государственные символы  России. 1 
27 Гимн России. 1 
28 Гражданин России. 1 
29 Права и обязанности граждан России. 1 
30 Мы - многонациональный народ. 1 
31 Многонациональная культура России. 1 
32 Достижения культуры разных надов РФ. 1 
33 Родина. 1 
34 Человек и общество. 1 
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6 класс

№  
п/п 

Тема Количество часов 

 Тема 1.Человек в социальном измерении 13 
1 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 
2 Человек родился 1 
3 Человек — личность 1 
4 Человек познаёт мир 1 
5 Что такое самосознание 1 
6 Человек и его деятельность 1 
7 Основные формы деятельности человека 1 
8 Потребности человека 1 
9 Мир мыслей и чувств 1 
10 На пути к жизненному успеху 1 
11 Проблема выбора профессии 1 
12 Человек в социальном измерении 1 
13 Человек и общество 1 
 Тема 2. Человек среди людей  10 
14 Межличностные отношения 1 
15 Чувства – основа межличностных отношений 1 
16 Человек в группе 1 
17 Группы ,которые мы выбираем 1 
18 Общение 1 
19 Особенности общения со сверстниками ,старшими и младшими 1 
20 Конфликты в межличностных отношениях 1 
21 Как не проиграть в конфликте 1 
22 Человек среди людей 1 
23 Роль человека в обществе 1 
 Тема 3. Нравственные основы жизни  11 
24 Человек славен добрыми делами 1 
25 Главное правило доброго человека 1 
26 Будь смелым 1 
27 Что такое страх 1 
28 Человек и человечность 1 
29 Что такое гуманизм 1 
30 Нравственные основы жизни 1 
31 Отношения между людьми 1 
32 На пути к жизненному успеху 1 
33 Взаимодействие общества и природы 1 
34 Человек в обществе 1 
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7 класс 
№ п/п Тема  Количество часов 

Раздел 1.Регулирование поведения людей в обществе.(15 часов) 
15.  Что значит жить по правилам. 1 
16.  Социальные нормы и правила общественной жизни. 1 
17.  Права и обязанности граждан. 1 
18.  Права ребенка и их защита. 1 
19.  Почему необходимо соблюдать законы. 1 
20.  Закон и правопорядок в обществе. 1 
21.  Защита Отечества. 1 
22.  Военная служба.. 1 
23.  Дисциплина-необходимое условие существования общества и 

человека. 
1 

24.  Дисциплина,воля и самовоспитание. 1 
25.  Ответственность за нарушение законов. 1 
26.  Ответственность несовершеннолетних. 1 
27.  Кто стоит на страже закона. 1 
28.  Правоохранительные органы РФ. 1 
29.  Регулирование поведения людей в обществе. 1 

Раздел 2.Человек в экономических отношениях.(13 часов)  

30.  Экономика и ее основные участники. 1 
31.  Натуральное и товарное хозяйство. 1 
32.  Мастерство работника. 1 
33.  Производство: затраты, выручка ,прибыль. 1 
34.  Роль разделения труда в развитии производства. 1 
35.  Виды и формы бизнеса. 1 
36.  Условия успеха в предпринимательской деятельности .Этика 

предпринимателя. 
1 

37.  ОбменТорговля и ее формы.. 1 
38.  Реклама в современной экономике. 1 
39.  Деньги и их функции. 1 
40.  Экономика семьи. 1 
41.  Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 1 
42.  Человек в экономических отношениях. 1 

Раздел 3.Человек и природа.(6 часов) 
43.  Человек –часть природы.Значение природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности человечества. 
1 

44.  Проблема загрязнения окружающей среды. 1 
45.  Охранять природу –значит охранять жизнь. 1 
46.  Закон на страже природы. 1 
47.  Человек и природа. 1 
48.  Человек –социальная и правовая среда. 1 
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8 класс 
№ 

п/п 
Тема  Количество часов 

Раздел 1.Личность и общество.(6 часов) 
1 Что делает человека человеком. 1 
2 Человек ,общество, природа. 1 
3 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 
4 Развитие общества. 1 
5 Как стать личностью. 1 
6 Личность и общество. 1 

Раздел 2.Сфера духовной культуры. (9 часов) 
7 Сфера духовной жизни. 1 
8 Мораль. 1 
9 Долг и совесть. 1 

10 Долг общественный и долг моральный. 1 
11 Моральный выбор – это ответственность. 1 
12 Образование. 1 
13 Наука в современном обществе. 1 
14 Религия как одна из форм культуры. 1 
15 Сфера духовной культуры. 1 

Раздел 3. Социальная сфера. (5 часов) 
16 Социальная структура общества. 1 
17 Социальные статусы и роли. 1 
18 Нации и межнациональные отношения. 1 
19 Отклоняющееся поведение. 1 
20 Социальная сфера. 1 

Раздел 4. Экономика. (14 часов) 
21 Экономика и ее роль в жизни общества. 1 
22 Главные вопросы экономики. 1 
23 Собственность. 1 
24 Рыночная экономика. 1 
25 Производство –основа экономики. 1 
26 Предпринимательская деятельность. 1 
27 Роль государства в экономике. 1 
28 Распределение доходов. 1 
29 Потребление. 1 
30 Инфляция и семейная экономика. 1 
31 Безработица, ее причины и последствия. 1 
32 Мировое хозяйство и международная торговля. 1 
33 Экономика. 1 
34 Личность и развитие общества. 1 
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9 класс 

 
Обществознание (6-9 классы) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  

№ п/п Тема  Количество часов 
Раздел 1.Политика и социальное управление(10 часов) 

 1 Политика и власть. 1 
2 Государство,его отличительные признаки. 1 
 3 Политические режимы. 1 
4 Демократический политический режим. 1 
 5 Правовое государство. 1 
6 Гражданское государство. 1 
7 Участие граждан в политической жизни.  1 
8 Политические партии и движения,их роль в общественной жизни. 1 
9 Средства массовой информации. 1 

10 Политика и социальное управление. 1 
Раздел 2.Право.. (23 часа) 

11 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 1 
12 Понятие правоотношения. 1 
13 Понятие правонарушения. 1 
14 Правоохранительные органы. 1 
15 Принципы правосудия. 1 
16 Конституция-основной закон РФ. 1 
17 Основы конституционного строя РФ. 1 
18 Основы статуса человека и гражданина. 1 
19 Понятие прав, свобод и обязанностей. 1 
20 Юридические гарантии и система защиты прав человека. 1 
21 Права ребенка. 1 
22 Права и свободы человека и гражданина в РФ. 1 
23 Гражданские правоотношения. 1 
24 Трудовые правоотношения. 1 
25 Трудовой договор. 1 
26 Семейные правоотношения. 1 
27 Административные правоотношения. 1 
28 Основные понятия и институты уголовного права. 1 
29 Социальные права. 1 
30 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 1 
31 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 
32 Право. 1 
33 Политическая и правовая система в РФ. 1 
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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; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
6 класс 

Личностные результаты: 
         1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
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с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты: 
- характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
- 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;  
- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 
- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 
- описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов;  
- характеризовать большие и малые, формальные и неформальные  социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные признаки; 
- характеризовать собственные основные социальные роли; 
- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;  
- проводить несложные социологические исследования; 
- ориентироваться в потоке информации, относящейсяк вопросам социальной структуры и 

социальных отношенийв современном обществе; 
- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 
7 класс 

  Личностные результаты: 
         1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
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воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты : 
       - 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; 
- использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 
- 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; 
- 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. 
      - усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 
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      -  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь 

представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права 

человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция 

ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, 

здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность. Знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) 
значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, его права и 

обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, народы, 

населяющие Россию (в отдельных примерах); международное сотрудничество, общечеловеческие 

проблемы; история, предыстория; 
8 класс 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты 

- 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; 
-  находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 
       - 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. 
       - 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 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 
         - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
         - знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

9 класс 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты 

- 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; 

- 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. 
       - владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 
       - овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 
       - знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории Российского 

государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 
      - умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны,; приводить 

примеры достопримечательностей родного края; 
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      - умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и 

современной картах России места исторических событий; приводить примеры исторических и 

культурных памятников страны. 
Содержание учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 
Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 
Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  
Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 
государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
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референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 
Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы 

взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 
Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 
гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 
Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 

труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных 

эпох. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
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услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  
6 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Вводный урок 1 
2 Загадка человека 12 
3 Человек и его деятельность. 9 
4 Человек среди людей. 12 

7 КЛАСС 
№ 
п/п 

Тема 
Кол-во часов 

1 Мы живем в обществе. 23 
2 Наша Родина – Россия. 11 

8 КЛАСС 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Вводный урок. 1 
2 Личность и общество 5 
3 Сфера духовной культуры 8 
4 Социальная сфера 7 
5 Экономика 13 

9 КЛАСС 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Вводный урок. 1 
2 Политика 10 
3 Гражданин и государство. 7 
4 Основы российского законодательства. 16 

1.13. География 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 

и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
5 класс 
Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной 

картины мира; 
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 
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- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 
- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и 

принятие других народов мира; 
- толерантность; 
- любовь к природе; 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные результаты: 
- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и 

информационных технологий. 
Познавательные результаты 
учащиеся должны уметь: 
- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать 

за этот выбор; 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 
- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме. 
Коммуникативные результаты: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь 

общаться, распределять роли, договариваться друг с другом; 
- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся выражаются 

в следующем: 
- использовании различных источников географической информации 

(картографические, статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико - 
ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 
 - по результатам наблюдений 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; 
- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 
- различать и сравнивать изученные географические объекты; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра; 
- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, различать 

изученные демографические процессы и явления; 
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
Предметные результаты: 
- осознание роли географии в познании окружающего мира: 
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- объяснять роль различных источников географической информации.  
- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 
использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 
использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
понимание смысла собственной действительности: 
- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 
6 класс 

Личностные результаты: 
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека;овладение 

на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 
- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной 

картины мира; 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 
- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и 

принятие других народов мира; 
- толерантность. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные результаты: 
- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и 

информационных технологий; 
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей. 
Познавательные результаты включают общеучебные, логические, а также постановку и 

решение проблемы. Обучающиеся должны уметь: 
- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот 

выбор; 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
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- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 
- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов 

различных жанров. 
Коммуникативные результаты: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь 

общаться, распределять роли, договариваться друг с другом; 
- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
Предметные результаты  
называть методы изучения Земли; 
называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
приводить примеры географических следствий движения Земли. 
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 
находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 
читать план местности и карту; 
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
производить простейшую съемку местности; 
работать с компасом, картой; 
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 
называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности. 
7 класс 

Личностные результаты: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира; 
- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
- 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; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивныерезультаты: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять её  цели и задачи; 
- выбирать средства   и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 
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Познавательные результаты: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
Коммуникативные результаты: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 
Предметные результаты: 
- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 
- знать современное географическое положение материков и океанов, главные 

черты рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, 

зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления природного 

характера; 
- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их 
жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

8 класс 
Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  
- осознание единства географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; - 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 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные результаты: 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты: 
- осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 
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- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 
- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  
использование географических умений: 
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 
- составлять рекомендации по решению географических проблем. 
использование карт как моделей: 
- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 
- определять по картам местоположение географических объектов. 
понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  
9 класс 

9 класс 
Личностныерезультаты 
- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире;  
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные результаты 
Учащийся научится: 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства; 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);   
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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-  использовать наряду с основными и  дополнительные средства; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  
- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
- 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 результаты 
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 задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 
Коммуникативные результаты: 
- 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: 
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- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
- формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на различных материках и 

в отдельных странах; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
Содержание учебного предмета 

География. 5 класс. 
(1 час в неделю, всего 34 часа) 

            Введение (1час) 
Раздел 1.  Что изучает география (5ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 
             Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 

древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы. 
1. Нанесение на карту маршрутов изучаемых географических путешествий;  
2. Нанесение на карту маршрутов путешествий русских первооткрывателей;  
           Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч). 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
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Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского,  

С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А.Гагарин. 
         Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч). 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 
Ориентирование по местным признакам, по компасу.  
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта. 
Практические работы. 
3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты;  
4. Самостоятельное построение простейшего плана. 
       Раздел 5. Природа Земли (10 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, 

О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
География. Начальный курс. 6 класс. 
(1 час в неделю, всего 34 часа) 
        Введение (1 ч.) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля – планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 
Виды изображений поверхности Земли. 
        План местности (4 ч.) 
Понятие о плане местности. Условные знаки. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный 

масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. Изображение на 

плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. 

Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Составление простейших планов местности. 
Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка.  
Практические работы. 
1. Изображение здания школы в масштабе. 
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 
       Географическая карта (5 ч). 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
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Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 
Практическая работа. 
4.Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 
       Строение Земли. Земные оболочки (22ч) 
       Литосфера (5 ч) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие 

рельеф дна Мирового океана. 
Практическая работа  
5.Составление описания форм рельефа. 
         Гидросфера (6 ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 
Практическая работа  
 6. Составление описания внутренних вод. 
           Атмосфера (7 ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение 

атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 
Практические работы  

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



87 

 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 
8.Построение розы ветров. 
9.Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 
           Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
Практическая работа 
10. Составление характеристики природного комплекса (ПК) 
             Население Земли (2 ч) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 
География материков и океанов. 7 класс 
(2ч в неделю, всего 68 часов) 
             Введение (2 ч.) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта — особый источник географических 
знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 
Практическая работа  
1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 
            Главные особенности природы Земли (9 ч) 
            Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли.     
Строение материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса Земли. 
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 
Практическая работа  
2.Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа одного из 

материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий (по 

выбору) 
              Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 
атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений 

в формировании климата. 
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 
Климатообразующие факторы. 
Практическая работа 
3.Характеристика климата по климатическим картам.   
4.Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения. 
               Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 
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Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимо-
действие океана с атмосферой и сушей. 
                 Географическая оболочка (3 ч) 
Строение и свойства географической оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 
океана. Разнообразие природных комплексов. 
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерность 

размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
Практическая работа  
5.Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими ареалами 

таких ландшафтов. 
                  Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 
Практическая работа 
6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики населения материков и стран 

мира. 
7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также 

крупных городов. 
                   Океаны и материки (50 ч) 
                   Океаны (2 ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 

положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. 
Практическая работа 
8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреаци-
онной и других функций одного из океанов (по выбору).  
 9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 
                  Южные материки (1 ч) 
Общие особенности природы южных материков. 
Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 
                Африка (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 
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Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 
Практическая работа 
 10.Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  
 11.Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 
12.Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Африки. 
            Австралия и Океания (5 ч) 
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие 

географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 
Природные зоны. Своеобразие органического мира. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического 

мира. 
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 
Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 
Практическая работа  
 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 
           Южная Америка (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. История открытия и исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по-
лезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
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Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при-
роды. 
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 
Практическая работа 
14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины.  
 15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских 

стран. 
            Антарктида (1 ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Значение современных исследований Антарктики. 
Практическая работа 
16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 
            Северные материки (1 ч) 
Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 
            Северная Америка (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и место-
рождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение 
природы под влиянием деятельности человека. Население. 
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные 

парки Канады. 
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 
памятники природного и культурного наследия США. 
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Мексики. 
Практическая работа  
17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики.  
18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, 
планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 
           Евразия (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 
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Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 
Природные зоны. Пароды и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 

и Германии. 
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Ук-
раина. Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 
Практическая работа  
19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 
20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном.  
21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  
22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 
23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте. 
24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 
           Географическая оболочка – наш дом (2 ч) 
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
Практическая работа 
 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов.  
 26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 
           Обобщение материала (2ч) 
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География России. Природа. 8 класс 
(2 ч в неделю, всего 68 ч) 
          Что изучает физическая география России (1 ч) 
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 
           Наша Родина на карте мира (6 ч) 
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — 
начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX вв. 
Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа 

и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 

национально-территориальные образования 
Практическая работа  
1. Характеристика географического положения России.  
2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
             Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 
             Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-
сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископае-
мых. 
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 
строение, рельеф и минеральные ресурсы РБ 
Практическая работа  
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры. 
              Климат и климатические ресурсы (4 ч) 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического 

положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей 
страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный кли-
мат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические явления. Неблагоприятные климатические явления.  
Климат РБ. 
Практическая работа 
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4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории страны. 
Практическая работа 
5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 
          Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. 
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 
России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность со-
хранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 
Практическая работа 
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории страны. 
5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 
            Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерновоподзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы РБ. 
Практическая работа 
6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 
             Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 
организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники 
и национальные парки России. Растительный и животный мир РБ. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 
Практическая работа 
7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса.           
8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 
              Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 
              Природное районирование (6 ч) 
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и 

антропогенные. 
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Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и вы-
соты гор. 
Практическая работа  
9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору) 
10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 
                Природа регионов России (30 ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 
Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного 

Кавказа. 
Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 
история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы 

Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы 
равнины и условия их освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. 

История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 
Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История освоения. 
Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 

уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 
Практическая работа  
11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование измене-
ний природы в результате хозяйственной деятельности.  
 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 
регионов. 
             Раздел III. Человек и природа (6 ч)  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 
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География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологи-
ческого кризиса. 
Практическая работа  
13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.  
14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию) 
15. Характеристика экологического состояния РБ. 
         Обобщение материала (1ч) 
География. Население и хозяйство. 9 класс 
(2 ч в неделю, всего 66 часов) 
         Общая часть курса (33 ч) 
         Место России в мире (4 ч) 
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деле-
ния страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. Федеральные округа. 
Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географиче-
ского положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория Рос-
сии. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности 

границ России. Страны — соседи России. 
Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных 

частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического 

положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 
Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 
Практическая работа 
1. Анализ административно-территориального деления России.  
2. Сравнение географического положения России с другими странами. 
            Население Российской Федерации (6 ч) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 
Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 
соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность 

мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов 
 
России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 
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Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 
Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географи-
ческие особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. 

Размещение населения в зоне Севера. 
Общая характеристика населения РБ. 
Практическая работа  
 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

регионов России.  
 4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 
                Географические особенности экономики России (4 ч) 
География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-
экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хо-
зяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 
Роль экономики РБ в экономике России 
              Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 ч) 
Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 
современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 

Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 
             Машиностроительный комплекс (4 ч) 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 
машиностроения. 
Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 
Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 
Машиностроительный комплекс РБ. 
Практическая работа № 5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 
            Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) (4 ч) 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопрово-
дов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности 
на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в 

хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промыш-
ленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 
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Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 
ТЭК РБ 
Практическая работа  
6. Характеристика угольного бассейна России. 
           Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (8 

ч) 
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 
основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии. 
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География 

металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 
Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 

химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 
лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-
приятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Химико-лесной комплекс РБ. 
            Агропромышленный комплекс (АПК) (4 ч) 
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводст-
ва, их значение и география. Перспективы развития животноводства. 
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы 
размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 
АПК РБ. 
Практическая работа 
7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.  
8. Определение главных районов животноводства. 
               Инфраструктурный комплекс.(5 ч) 
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 
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Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 
Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 

и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 
Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую сре-
ду. Перспективы развития. 
Инфраструктурный комплекс РБ. 
            Региональная часть курса (25ч) 
            Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 ч) 
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 
Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производстве 

продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные округа. 
Практическая работа  
9. Определение разных видов районирования России. 
          Западный макрорегион – Европейская Россия (1 ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа 
и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии 

страны. 
          Центральная Россия и Европейский Северо – Запад (6 ч) 
Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 
Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. 
Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 
пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение 

Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления 
Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население 

Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-
исторические памятники. 
Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного. 
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Гео-
графия природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 
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особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 
Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы 

и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

памятники района. 
           Европейский Север (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-
Печорская части района. 
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты ос-
новных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве страны. 
Практическая работа   
10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 
           Европейский юг – Северный Кавказ (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономикогеографическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 
            Поволжье (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 
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Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промыш-
ленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 
           Урал (4 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промыш-
ленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Основные направления развития хозяйства РБ 
             Восточный макрорегион – Азиатская Россия (5 ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа 

и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии 
страны. 
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли 
обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-
территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Ал тайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. Восточная Сибирь. 

Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 
города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический 

комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 
Практическая работа  
 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
№ Тема раздела, урока Количество 

часов 
5 класс 
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1 Введение 1 
 Что изучает география  5 
2 Мир, в котором мы живём 1 
3 Науки о природе 1 
4 География – наука о Земле 1 
5 Методы географических исследований 1 
6 Обобщение материала по разделу «Что изучает география» 1 
 Как люди открывали Землю  5 
7 Географические открытия древности и Средневековья 1 
8 
 

Важнейшие географические открытия. Практическая работа 1. Нанесение на 
карту маршрутов изучаемых географических путешествий 

1 

9 
10 

Открытия русских путешественников. Практическая работа 2. Нанесение на 
карту маршрутов путешествий русских первооткрывателей 

2 

11 Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» 1 
 Земля во Вселенной  9 
12 Как древние люди представляли себе Вселенную 1 
13 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1 
14 Соседи Солнца 1 
15 Планеты-гиганты и маленький Плутон 1 
16 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1 
17 Мир звёзд 1 
18 Уникальная планета - Земля 1 
19 Современные исследования космоса 1 
20 Обобщение материала по разделу «Земля во Вселенной» 1 
 Виды изображений поверхности Земли  4 
21 Стороны горизонта 1 
22 Ориентирование. Практическая работа 3. Ориентирование по плану и карте. 

Чтение легенды карты 
1 

23 План местности. Практическая работа 4. Самостоятельное построение 

простейшего плана 
1 

24 Географическая карта.  1 
 Природа Земли  10 
25 Как возникла Земля 1 
26 Внутреннее строение Земли 1 
27 Землетрясения и вулканы 1 
28 Путешествие по материкам 1 
29 Вода на Земле 1 
30 Воздушная оболочка Земли 1 
31 Живая оболочка Земли 1 
32 Почва – особое природное тело 1 
33 Человек и природа 1 
34 Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 1 
6 класс 
 Введение  1 
1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета Солнечной 

системы 
1 

 Виды изображений поверхности Земли  9 
 План местности  4 
2 Понятие о плане местности. Масштаб. Практическая работа 1. Изображение 1 
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здания школы в масштабе» 
3 Стороны горизонта. Ориентирование. Практическая работа 2. 

 
Определение направлений и азимутов по плану местности 

1 

4 Изображение на плане неровностей земной поверхности 1 
5 Составление простейших планов местности. Практическая работа 3. 

Составление плана местности методом маршрутной съёмки 
1 

 Географическая карта  5 
6 Форма и размеры Земли. Географическая карта 1 
7 Градусная сеть на глобусе и картах 1 
8 Географическая широта. Географическая долгота. Географические 

координаты. Практическая работа 4. Определение географических 

координат объектов и объектов по их географическим координатам 

1 

9 Изображение на физических картах высот и глубин 1 
10 Обобщение материала по разделу «Виды изображений поверхности 

Земли»  
1 

 Строение Земли. Земные оболочки  22 
 Литосфера 5 
11 Земля и её внутреннее строение 1 
12 Движения земной коры. Вулканизм 1 
13 Рельеф суши. Горы 1 
14 Равнины суши. Практическая работа 5. Составление описания форм рельефа 1 
15 Рельеф дна Мирового океана 1 
 Гидросфера  6 
16 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана 1 
17 Движение воды в океане 1 
18 Подземные воды 1 
19 Реки 1 
20 Озёра. Практическая работа 6. Составление описания внутренних вод 1 
21 Ледники 1 
 Атмосфера  7 
22 Атмосфера: строение, значение, изучение 1 
23 Температура воздуха. Практическая работа 7. Построение графика хода 

температуры и вычисление средней температуры 
1 

24 Атмосферное давление. Ветер. 
Практическая работа 8. Построение розы ветров 

1 

25 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Практическая работа 9. Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным 

1 

26 Погода 1 
27 Климат 1 
28 Причины, влияющие на климат 1 
 Биосфера. Географическая оболочка  4 
29 Разнообразие и распространение организмов на Земле 1 
30 Природный комплекс. Практическая работа 10.Составление характеристики 

природного комплекса (ПК) 
1 

31 Географическая оболочка и биосфера 1 
32 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Строение Земли. Земные 

оболочки» 
1 
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 Население Земли  2 
33 Население Земли 1 
34 Человек и природа. Обобщение материала по разделу «Население 

Земли» 
1 

7 класс 
 Введение 2 
1 Что изучают в курсе географии материков и океанов. Как люди 

открывали и изучали Землю. 
1 

2 Источники географической информации. Практическая работа 1. 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 
1 

 Главные особенности природы Земли  
 

9 

 Литосфера и рельеф Земли 2 
3 Происхождение материков и океанов 1 
4 Рельеф Земли. Практическая работа 2.Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление 

причин сходства и различия (по выбору) 

1 

 Атмосфера и климаты Земли  2 
5 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Практическая работа 3. Характеристика климата по 

климатическим картам 
1 

6 Климатические пояса Земли. Практическая работа 4. Сравнительное 

описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков 

1 

 Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 2 
7 Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений 1 

8 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 1 

 Географическая оболочка 3 
9 Строение и свойства географической оболочки 1 
10 Природные комплексы суши и океана 1 
11 Природная зональность. Практическая работа 5. Анализ карт 

антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми 

большими ареалами таких ландшафтов 

1 

 Население Земли 3 
12 Численность населения Земли. Размещение населения. 

Практическая работа 6. Сравнительное описание численности, 

плотности и динамики населения материков и стран мира 

1 

13 Народы и религии мира. Практическая работа 7. Моделирование на 

контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, 

крупных городов 

1 

14 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население 1 
 Океаны и материки  50 
 Океаны  2 
15 Тихий и Индийский океаны. Практическая работа 8. Выявление и отражение 

на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной 

и других функций одного из океанов (по выбору) 

1 

16 Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Практическая работа 
9.Описание по картам и другим источникам информации особенностей ГП, 

природы и населения одного из крупных островов (по выбору) 

1 
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 Южные материки 1 
17 Общие особенности природы южных материков 1 
 Африка  10 
18 Географическое положение и исследование Африки 1 
19 Рельеф и полезные ископаемые Африки 1 
20 Климат и внутренние воды 1 
21 Природные зоны. Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки 
1 

22 Население Африки 1 
23 Страны Северной Африки. Алжир 1 
24 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Практическая работа 10. Определение по картам природных богатств 

стран Центральной Африки 

1 

25 Страны Восточной Африки. Эфиопия 1 
26 Страны Южной Африки. Южно-Африканская республика. 

Практическая работа 11. Определение по картам основных видов 

деятельности населения стран Южной Африки». 
Практическая работа 12. Оценка ГП, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки 

1 

27 Обобщающее повторение по теме «Африка» 1 
 Австралия и Океания 5 
28 ГП, история открытия и исследования, рельеф, полезные ископаемые 

Австралии 
1 

29 Климат и внутренние воды Австралии 1 
30  Природные зоны. Австралии. Своеобразие органического мира 1 
31 Австралийский Союз. Практическая работа 13. Сравнительная 

характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии (по выбору) 

1 

32 Океания. Природа, население и страны 1 
 Южная Америка 7 
33 ГП, история открытия и исследования Южной Америки 1 
34 Рельеф и полезные ископаемые 1 
35 Климат, внутренние воды 1 
36 Природные зоны  1 
37 Население 1 
38 Страны востока материка. Бразилия. Практическая работа 14. Составление 

описания природы, населения, ГП крупных городов Бразилии или 

Аргентины 

1 

39 Страны Анд. Перу. Практическая работа 15. Характеристика основных 
видов хозяйственной деятельности населения Андских стран 

1 

 Антарктида  1 
40 ГП, открытие и исследование Антарктиды. Природа. Практическая работа 

16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в 

будущем 

1 

 Северные материки 1 
41 Общие особенности природы северных материков 1 
 Северная Америка 7 
42 ГП, история открытия и исследования 1 
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43 Рельеф и полезные ископаемые  1 
44 Климат, внутренние воды 1 
45 Природные зоны 1 
46 Население Северной Америки. Страны. Канада 1 
47 Соединённые Штаты Америки 1 
48 Средняя Америка. Мексика. Практическая работа 17. Характеристика 

по картам основных видов природных ресурсов Канады, США, 

Мексики. Практическая работа 18. Выявление особенностей 

размещения населения, ГП, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Канады, США, Мексики 

1 

 Евразия  16 
49 ГП Евразии. Исследование Центральной Азии 1 
50 Особенности рельефа Евразии, его развитие 1 
51 Климат и внутренние воды Евразии 1 
52 Природные зоны. Евразии 1 
53 Население Евразии. Народы. Страны. 

Практическая работа 19. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам 

1 

54 Страны Северной Европы. Практическая работа 20. Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном 

1 

55 Страны Западной Европы. Практическая работа 21. Сравнительная 

характеристика Великобритании, Франции, Германии 
1 

56 
57 

Страны Восточной Европы 2 

58 Страны Южной Европы. Италия 1 
59 Страны Юго-Западной Азии. Практическая работа 22. Группировка 

стран Юго-Западной Азии по различным признакам 
1 

60 Страны Центральной Азии 1 
61 Страны Восточной Азии. Практическая работа 23.Составление 

описания ГП крупных городов Китая, обозначение их на контурной 

карте 

1 

62 Япония 1 
63 Страны Южной Азии. Индия. 

Практическая работа 24. Моделирование на контурной карте размещения 
природных богатств Индии 

1 

64 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 
 Географическая оболочка – наш дом  2 
65 Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и 

общества. Практическая работа 25.Моделирование на контурной карте 

размещения основных видов природных богатств материков и океанов 

1 

66 Взаимодействие общества и природы. Практическая работа 26.Составление 
описания местности; выявление её геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников 

природы и культуры 

1 

 Обобщение и систематизация знаний 2 
67 Обобщение материала по разделам  1 
68 Обобщение материала  1 
8 класс 
 Что изучает физическая география России 1 
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1 Что изучает физическая география России 1 
 Наша Родина на карте мира  6 
2 Географическое положение России. Практическая работа 1. 

Характеристика ГП России 
1 

3 Моря, омывающие берега России. 1 
4 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа 2. Определение 

поясного времени для различных пунктов России 
1 

5 Как осваивали и изучали территорию России 1 
6 Современное административно-территориальное устройство России  

1 
7 Обобщение материала по теме «Наша Родина на карте мира» 1 
 Особенности природы и природные ресурсы России  18 
 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 4 
8 Особенности рельефа России 1 
9 Геологическое строение территории России 1 
10 Минеральные ресурсы России. Практическая работа 3. 

Объяснение зависимости расположение крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры 

1 

11 Развитие форм рельефа.  1 
 Климат и климатические ресурсы  4 
12 От чего зависит климат нашей России 1 
13 Распределения тепла и влаги на территории России. 

Практическая работа 4. Определение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков на территории страны 

 
1 

14 Разнообразие климата России. Зависимость человека от климата. 
Агроклиматические ресурсы 
Практическая работа 5. Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны 

1 

15 Климат РБ 1 
 Внутренние воды и водные ресурсы  3 
16 Разнообразие внутренних вод России. Реки 1 
17 Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 1 
18 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека 1 
 Почвы и почвенные ресурсы  3 
19 Образование почв и их разнообразие 1 
20 Закономерности распространения почв 1 
21 Почвенные ресурсы России. Практическая работа 6. Выявление условий 

почвообразования основных типов почв, оценка их плодородия. Почвы РБ 
 
1 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 4 
22 Растительный и животный мир России. Практическая работа 7. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса» 

1 

23 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Практическая работа 8. Определение роли ООПТ в сохранении природы 

России 

 
1 

24 Природно-ресурсный потенциал России 1 
25 Обобщение материала по разделу «Особенности природы и природные 

ресурсы России» 
1 
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 Природные комплексы России  36 
 Природное районирование  6 
26 Разнообразие природных комплексов России 1 
27 Моря как крупные природные комплексы 1 
28 Природные зоны России. Практическая работа 9. Сравнительная 

характеристика двух природных зон России (по выбору) 
 
1 

29 Разнообразие лесов России 1 
30 Безлесные зоны России. Практическая работа 10. Объяснение 

принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России 

1 

31 Высотная поясность.  1 
 Природа регионов России (30 часов) 30 
32 Восточно-Европейская (Русская) равнина: особенности 

географического положения, история освоения 
 
1 

33  Особенности природы Русской равнины  1 
34 Природные комплексы Восточно-Европейской равнины  
35 Русская равнина: памятники природы 1 
36 Природные ресурсы Русской равнины и проблемы их рационального 

использования 
1 

37 Кавказ – самые высокие горы России. 1 
38 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа  1 
39 Особенности природы высокогорий 1 
40 Природные комплексы Северного Кавказа 1 
41 Природные ресурсы. Население Северного Кавказа 1 
42 Урал – «каменный пояс земли Русской» 1 
43 Природные ресурсы 1 
44 Своеобразие природы Урала. 1 
45 Природные уникумы Урала 1 
46 Экологические проблемы Урала 1 
47 Западно- Сибирская равнина. Особенности географического 

положения. 
1 

48 Особенности природы 1 
49 Природные зоны Западно-Сибирской равнины 1 
50 Природные ресурсы Западной Сибири и условия их освоения 1 
51 Восточная Сибирь: величие и суровость природы 1 
52 История освоения Восточной Сибири 1 
53 Особенности природы. Климат 1 
54 Природные районы Восточной Сибири 1 
55 Жемчужина Сибири – Байкал 1 
56 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения 1 
57 Дальний Восток – край контрастов 1 
58 Особенности природы  1 
59 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы Дальнего 

Востока 
1 

60 Природные ресурсы Дальнего Востока и условия их освоения 1 
61 Обобщение материала по разделу. Практическая работа 11. Оценка 

природных условий и ресурсов одного из регионов России, прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности. Практическая 

работа 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 

1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



108 

 

одного из природных регионов 
 Человек и природа  6 
62 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Практическая работа 13. Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов России 

 
1 

63 Воздействие человека на природу.  1 
64 Рациональное природопользование. 

Практическая работа 14. Составление карты «Природные уникумы 

России» (по выбору) 

1 

65 Россия на экологической карте. Экология и здоровье человека. 

Практическая работа 15. Характеристика экологического состояния 

одного из регионов России 

1 

66 География для природы и общества 1 
67 Обобщение материала по разделу «Человек и природа» 1 
68 Обобщение материала по курсу «География России. Природа» 1 
9 класс 
 Место России в мире  4 
1 Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. 

Практическая работа 1. Анализ административно-территориального 

деления России 

1 

2 Географическое положение и границы России. Практическая работа 2. 

Сравнение ГП России с другими странами 
1 

3 Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение России 
1 

4 Государственная территория России 1 
 Население Российской Федерации 6 
5 Исторические особенности заселения и освоения территории России  

1 
6 Численность и естественный прирост населения. Практическая работа 

3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения России 

1 

7 Национальный состав населения России 1 
8 Миграции населения. Практическая работа 4. Характеристика 

особенностей миграционного движения населения России 
1 

9 Городское и сельское население. Расселение населения 1 
10 Общая характеристика населения РБ 1 
 Географические особенности экономики России  4 
11 География основных типов экономики на территории страны  1 
12 Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны  
13 Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития страны 1 
14 Роль экономики РБ в экономике России 1 
 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  1 
15 Научный комплекс 1 
 Машиностроительный комплекс  4 
16 Роль, значение и проблемы развития машиностроения 1 
17 Факторы размещения машиностроения 1 
18 География машиностроения. Практическая работа 5. Определение главных 

районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого 
машиностроения 

 
1 
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19 Машиностроение РБ 1 
 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  4 
20 Роль, значение и проблемы ТЭК 1 
21 Топливная промышленность. Практическая работа 6. Характеристика 

угольного бассейна России 
 
1 

22 Электроэнергетика России 1 
23 ТЭК РБ 1 
 Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества 
8 

24 Состав и значение комплексов, производящих конструкционные 

материалы и химические вещества 
1 

25 Металлургический комплекс 1 
26 Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 

Чёрная металлургия 
1 

27 Цветная металлургия 1 
28 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность 1 
29 Факторы размещения предприятий химической промышленности 1 
30 Лесная промышленность 1 
31 Химико-лесной комплекс РБ 1 
 Агропромышленный комплекс (АПК)  4 
32 Состав и значение АПК 1 
33 Земледелие и животноводство. Практическая работа 7. Определение 

основных районов выращивания зерновых и технических культур. 

Практическая работа 8. Определение главных районов 

животноводства 

1 

34 Пищевая и лёгкая промышленность 1 
35 АПК РБ 1 
 Инфраструктурный комплекс  5 
36 Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта 1 
37 Железнодорожный и автомобильный транспорт 1 
38 Водный и другие виды транспорта 1 
39 Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство 
1 

40 Инфраструктурный комплекс РБ 1 
 Региональная часть курса 27 
 Районирование России. Общественная география крупных регионов  1 
41 Районирование России. Практическая работа 9. Определение разных видов 

районирования России 
1 

42 Западный макрорегион – Европейская Россия. Общая характеристика 

макрорегиона 
1 

 Центральная Россия и Европейский Северо-Запад  6 
43 Состав, природа, историческое изменение географического положения, 

общие проблемы Центральной России и Европейского Северо-Запада 
1 

44 Население и главные черты хозяйства Центральной России и 

Европейского Северо-Запада 
 
1 

45 Районы Центральной России. Москва и Московский столичный 

регион 
1 

46 Географические особенности областей Центрального района 1 
47 Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный районы 1 
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48 Северо-Западный район: состав, ЭГП, население 1 
 Европейский Север  3 
49 Европейский Север: ЭГП, особенности природно-ресурсного 

потенциала  
1  

50 Население Европейского Севера 1 
51 Хозяйство Европейского Севера. Практическая работа 10. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера 
1 

 Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым  3 
52 Европейский Юг: особенности ГП, природные условия и ресурсы 1 
53 Население Европейского Юга 1 
54 Хозяйство Европейского Юга 1 
 Поволжье  3 
55 Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы 1 
56 Население Поволжья 1 
57 Хозяйство Поволжья 1 
 Урал  4 
58 Урал: ГП, природные условия и ресурсы, население 1 
59 Население Урала 1 
60 Хозяйство Урала 1 
61 Основные направления развития хозяйства РБ 1 
 Восточный макрорегион - Азиатская Россия  6 
62 Общая характеристика макрорегиона 1 
63 Этапы, проблемы и перспективы развития экономики Восточного 

макрорегиона 
 
1 

64 Западная Сибирь 1 
65 Восточная Сибирь. Практическая работа 11. Сравнение ГП Западной 

и Восточной Сибири 
1 

66 Дальний Восток. Обобщение материала по региональной части курса. 

Обобщающее повторение по курсу «География России. Население и 

хозяйство» 

1 

Содержание учебного предмета 
География. Землеведение. 5-6 классы 

5 класс (1ч в неделю, всего 34ч) 
Введение (1 ч) 
      Что изучает география(1ч). География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 
Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 
     Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 
      Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание. 

     Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 
    Современная география.  Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 
     Итоговый урок по разделу «Накопление знаний о Земле» 
      Практическая  работа 1. Работа с электронными картами. 
Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 
    Земля и космос. Земля— часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



111 

 

    Земля— часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля— уникальная планета. 
    Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 
    Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. 
    Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. 
    Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. 

Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
Практическая работа 2. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 
Итоговый урок по разделу «Земля во Вселенной» 
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 
    Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 
    Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. 
Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 
    Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. 
Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 
    Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная 

и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 
    Планы местности и их чтение. План местности— крупномасштабное 

изображение земной поверхности. Определение направлений. 
Составление плана местности. Практическая  работа. 3. Составление плана 

местности способом глазомерной полярной съемки.  
    Параллели и меридианы. Параллели и меридианы на картах. 
    Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сетке. 
    Географические карты.  Географическая карта как изображение поверхности 

Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 
Практическая работа 4. Определение географических координат объектов, 

географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 

градусной сетки.  
Итоговый урок по разделу «Географические модели Земли» 
             Раздел IV. Земная кора (11 ч) 
      Внутреннее  строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора. 
      Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. 
      Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли. 
Земная кора и ее устройство. Литосфера.  
      Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные движения земной коры.  
     Движения земной коры и залегание горных пород. 
     Землетрясения. Вулканизм. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. 

Как и зачем изучают землетрясения. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 
     Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, 

ледников и ветра(1ч). Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание.  Работа 

текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 
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     Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 
     Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 
     Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры.  
  Практическая  работа 5. Определение горных пород и описание их свойств. 
  Практическая работа 6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа 

карт. 
Итоговый урок по разделу «Земная кора» 

География. Землеведение. 5-6 классы 
6 класс (1ч в неделю, всего 34ч) 

Введение (1 ч) 
        Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор 

формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 
Раздел V. Атмосфера (11 ч) 
       Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 
      Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. Практическая работа 1. Обобщение данных о температуре воздуха в 

дневнике наблюдений за погодой. 
      Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 
      Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной 

пар. Как образуются облака.  
       Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют 

количество осадков. Как распределяются осадки. 
      Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как 

измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 

давления на поверхности Земли. 
      Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. Практическая 

работа 2. Построение розы ветров. 
      Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как 

изучают и предсказывают погоду. Практическая работа 3. Сравнение погоды в двух 

населенных пунктах. 
      Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 
      Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 
Как человек воздействует на атмосферу. 
 Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 
         Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 
       Мировой океан— основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 
        Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 
        Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные 

волны (приливы). 
        Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Практическая  работа. 4. Описание вод Мирового океана. 
        Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 
        Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 
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        Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой 

бывает озерная вода. Болота. 
       Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные 

воды. 
       Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и 

горные ледники. Многолетняя мерзлота. 
       Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 
Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 
Раздел VII. Биосфера (7 ч) 
       Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы 

современной биосферы. 
       Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 
Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 
      Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности 

жизни в воде. 
       Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости 

от глубины. Распространение организмов в зависимости от  климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 
      Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов 

на суше. Леса. 
      Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. 
     Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит 

плодородие почв. Строение почв. Практическая  работа  5. Определение состава 

(строения) почвы. 
     Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на 

биосферу. 
Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 
     Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 
      Особенности географической оболочки. Географическая оболочка— прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 
      Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. 

Разнообразие территориальных комплексов. 
7 класс 

Материки, океаны, народы и страны. 
(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Введение (3 ч) 
Предмет  географии  материков  и  океанов.  Общая  география  и  страноведение. 
            Как люди открывали мир. История  исследования  Земли  человеком.  

Великие  географические  открытия.  Выдающиеся  путешественники  и  географы. 

Современные  географические  исследования  Земли. 
Методы географических исследований и источники географических знаний 

Географические  карты  прошлого  и  настоящего  времени.  Значение  и  использование  
карт.  Определение  по  картам  географических  координат,  расстояний  и  направлений. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. 

Использование новых геоинформационных систем. 
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Практическая работа. 1. Работа с источниками географической информации                
Раздел I. Главные особенности природы Земли. (9 ч)  

       Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Формы рельефа. Влияние рельефа на 

природу и жизнь людей.  
     Практическая работа. 2. Определение направления движения литосферных плит. 
     Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса Земли.          
     Гидросфера (2 ч) 
Роль гидросферы в жизни Земли. Роль воды в формировании климата. Свойства 

вод океана. Водные массы. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние 

поверхностных течений на климат. 
Практическая работа. 3. Обозначение на контурной карте  шельфов материков. 
         Географическая оболочка (3 ч) 
Свойства географической оболочки. Особенности строения географической 

оболочки. Целостность географической оболочки.  
Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
       Практическая работа.4.  Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 
       Раздел II. Население Земли. (3 ч) 
Численность населения Земли. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. 

Страны мира. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Городское и 

сельское население. 
      Практическая работа.5. Анализ изменения численности и плотности населения 

Земли. 6. Характеристика размещение этносов. 7. Сравнение образа жизни горожанина и 

жителя сельской местности. 
       Раздел III.. Материки  и  океаны. (49 ч) 
       Африка (11 ч) 
Географическое положение. Исследование Африки.  
Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Полезные ископаемые.  
Распределение температур воздуха. Климатические пояса. 
Внутренние воды. Озера.  
Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. 
       Практическая работа. 8. Определение ГП Африки. 9. Обозначение на контурной карте 

рельефа и полезных ископаемых. 10. Оценка климатических условий жизни одного из 

африканских народов. 11. Причины разнообразия природных зон.  
     Народы. Политическая карта. Страны Северной Африки. Страны Судана и Центральной 

Африки. Страны Восточной Африки. Страны Южной Африки.       Практическая работа. 12. 

Комплексное описание одной из стран.   
       Австралия и Океания (4 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые.  
Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 
Население. Хозяйство.  
       Практическая работа. 13. Сравнение ГП Австралии и Африки. 14. Обоснование причин 

современного распространения коренного населения Австралии. 
       Южная Америка (7 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. 
Рельеф и полезные ископаемые. 
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Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Изменение природы человеком. 
Народы и страны  
Население и политическая карта. Страны востока материка. Бразилия. Аргентина. 
Андские страны. 
       Практическая работа. 15. Сравнение ГП Африки и Южной Америки. 16. 

Описание крупной речной системы. 17. Определение по экологической карте центров 

антропогенного воздействия на природу.    
       Антарктида (1 ч) 
Антарктида. Географическое положение. Открытие и исследование. Ледниковый 

покров. Климат. Органический мир. Правовое положение материка.  
       Практическая работа. 18. Сравнение природы Арктики и Антарктики. 
       Океаны (3 ч) 
Северный Ледовитый океан. Тихий и Индийский океаны. Атлантический океан. 

Географическое положение. История исследования. Рельеф. Климат и воды. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 
Практическая работа. 19.  Обозначение на контурных картах видов хозяйственной 

деятельности. 
      Северная Америка (6 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком. 
     Народы и страны  
Население и политическая карта. Канада. Соединенные Штаты Америки. Средняя 

Америка. 
      Практическая работа. 20. Сравнение климатов полуостровов. 21. Составление 

проекта возможного путешествия по странам континента.   
      Евразия (17 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. 
Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Климатические пояса.  
Внутренние воды. 
Природные зоны. 
Население и политическая карта.  
Страны Северной Европы. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство. 
Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство. 
Страны Восточной Европы. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство. 
Украина. Географическое положение, природа, население, хозяйство. 
Страны Южной Европы. Италия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство. 
Страны Юго-  Западной Азии. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство. 
Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство. 
Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство. 
Япония. Страны Южной Азии. Индия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство. 
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        Практическая работа. 22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки. 23. 

Сравнение природных зон по 40 с.ш. в Евразии и Северной Америке. 24. Признаки 

группировки стран. 25.  Характеристика политической карты Евразии. 26. . Составление 

описания страны Южной Европы. 27. Описание страны зарубежной Азии. 
        Раздел V. Земля – наш дом (4 ч) 
Взаимодействие человеческого общества и природы. Мировые экологические 

проблемы. Экологическая карта.  
Основные виды природопользования. Источники загрязнения природной среды. 

Региональные экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. 
       Практическая работа. 28. ПК своей местности. 29. Составление и защита 

учебных проектов реконструкции природы нашей планеты. 
           Земля – наш дом. Итоговый урок 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8-9 КЛАССЫ 
8 класс  География России. Природа, население. Хозяйство 

 ( 2ч в неделю, всего 68 ч) 
Введение (1ч) 
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 
Часть I.  Россия на карте мира. (9 ч) 
    Географическое положение и Административно-территориальное устройство 

России (9ч).  
 Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. 

Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы 

России. С кем соседствует Россия.  
Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое 

декретное время и для чего оно нужно. 
Географическое положение России. Географическое положение РБ.Какие типы 

географических положений существуют. 
Физико-географическое, экономико-географическое и транспорто-географическое   

положение  России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается 
экономико-географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные 

выгоды транспортно- географического положения страны. 
Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. В чем сходство геополитического положения России. 

Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 
Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование 

государственной территории России. Как и почему изменялись направления русой и российской 

колонизации. 
Этапы и методы географического изучения территории. 
Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение 

русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIIIв. Что отличало географические 

исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для 

географического изучения России. История географических исследований и освоения территории 
РБ. 

Особенности административно- территориального устройства России. Для чего 

необходимо  административно- территориального деление. Что такое федерация и 

субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны 

Федеральные округа. 
   Практические работы.  
1. «Определение поясного времени для разных населённых  пунктов России».  
2. «Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады». 
3. « Анализ административно- территориального деления России». 
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Часть II. Природа России (27ч). 
    Геологическое строение, рельеф. Полезные ископаемые (5ч) 
   Геологическая история и геологическое строение территории России.  
В чём особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые 

древние и самые молодые участки земной коры на территории России. Природно-
ресурсный потенциал РБ. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные 

формы рельефа на территории нашей страны. Современный рельеф РБ. 
Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы 

влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают 

неотектонические  движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 
Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные природные 

явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 
Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование на 

горах. Как человек воздействует на литосферу. 
Практические  работы  
4. «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий» 
Климат и климатические  ресурсы (6ч) 
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. 

Влияние географической широты на климат. Влияние   подстилающей поверхности. 

Циркуляции воздушных масс. Типы климатов РБ и агроклиматические ресурсы. 
 Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 
Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории 

нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 
Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность 

повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на 

жизнедеятельность человека. 
Типы  климатов  России. Арктический и субарктический климат. Климат 

умеренного пояса. 
Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность 

климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие 

климатические явления называют неблагоприятными. 
Практические работы:  
5. «Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории страны»  
6. «Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды»  
 7. «Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения» 
 Внутренние воды и водные ресурсы (3ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и 

жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России 

медленно текут, как климат влияет на реки. Внутренние воды и водные ресурсы РБ. 
Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  Озёра. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Ледники. 
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Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 
потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 
Практические работы 
 8.«Составление характеристики одной из рек с использованием тематических картам и 

климатограммам. Определение возможностей её хозяйственного использования». 
9. «Объяснение закономерностей размещения различных видов  вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата» . 
 10. «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования». 
Почва и почвенные ресурсы (3ч) 
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких 

факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. Почвы и почвенные 

ресурсы РБ. 
Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. 

Закономерности распространение почв  на территории России.  
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно 

охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 
Практические работы 
11. «Выявление условий образования основных типов почв  и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности». 
 Растительный и животный мир. 
 Биологические ресурсы(2ч) 
 Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России.  

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Растительный и животный мир РБ. 
Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые 

организмы на Земле. Охрана живой природы. 
Практические работы   
12. «Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса». 
Природное районирование (9ч) 
Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный 

комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные 

комплексы. ПТК природные и антропогенные. 
Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность.  Почему 

мы называем эти зоны природно-хозяйственными.  
Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных 

территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных 

территориях. 
Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и 

широколиственных лесов. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в 

России.  
Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране 

наиболее ярко выражена высотная поясность.  
Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы 

обеспечить её устойчивое развитие. 
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Часть III. Население России (11ч) 
Численность населения России. Как изменялась численность населения России. 

Что влияет на изменение численности населения. Население РБ. 
Мужчины и женщины Продолжительность жизни. Кого в России больше – мужчин 

или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность 

жизни. 
Народы, языки и религии. Сколько народов живёт в России. На каких языках 

говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. Национальный состав РБ. 
Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. 

Какие поселения называют сельскими. 
Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему 

население неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 
Миграции населения в Росси. Что такое миграции и почему они возникают. Что 

такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны.  Миграции РБ. 
Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От 

чего зависит занятость людей и безработица.  
Практические работы 
13. «Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России». 
14.  «Характеристика особенностей миграционного движения населения России». 
    Часть IV. Хозяйство России (20 ч) 
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. 
Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. 

Что такое территориальная структура  хозяйства.  
Практические работы 
15. «Определение по картам типов территориальной структуры хозяйства России». 

Первичный сектор экономики-отрасли, эксплуатирующие  природу (16ч) 
Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к 

первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 
Природно - ресурсный капитал России. Что такое природно - ресурсный капитал, и 

как он оценивается. Каковы проблемы использования природно – ресурсного капитала 

страны. 
Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков 

состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. Агропромышленный 

комплекс РБ. 
Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 
Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 
Лесное хозяйство. Сколько лесов в России.  Можно ли рубить лес. Какова роль леса 

в российской истории и экономике. 
Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. 

Что такое рыбное хозяйство.  
Практические работы 

16. « Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России». 
17. « Определение главных районов животноводства в России». 

География России. Хозяйство и географические районы  
9 класс (2ч в неделю, всего 68 ч) 

Введение (1 ч) 
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Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе 

географии  8 класса. 
Часть IV. Хозяйство России  (продолжение) (27 ч) 
Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье.  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический 

комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы 

проблемы развития российского ТЭК.ТЭК РБ. 
Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены 

основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают 

российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 
Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в 

России расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. 

Как газовая промышленность влияет на окружающую среду. 
Угольная промышленность.  
Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы добычи угля. Как 
угольная промышленность влияет на окружающую среду. 
Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как 

размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 

нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как 

электроэнергетика влияет на окружающую среду. 
Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько 

черных металлов производится в России. Как размещаются металлургические 

предприятия. Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная 

металлургия влияет на окружающую среду. Металлургический комплекс РБ. 
География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в 

России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные 

районы производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую 

среду. 
Химическая промышленность. 
Что производит химическая промышленность. Чем химическая промышленность 
отличается от других отраслей. Химическая промышленность РБ. 
География химической промышленности.  
Как размещаются предприятия химической промышленности. Где находятся основные 

районы химической промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую 

среду. 
Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в 

России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы 

лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность РБ. 
Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия 

машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет 

на окружающую среду. 
Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются 

от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. 

Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая 

промышленность влияют на окружающую среду. 
Практические работы.  
1.Характеристика одного из нефтяных бассейнов России по картам и статистическим 

материалам.  
2. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов 

России.  
3. Характеристика по картам и статистическим материалам одной из 
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металлургических баз России.  
4.Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия.  
5. Характеристика по картам и статистическим материалам одной из баз 
химической промышленности России.  
6.Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 
Третичный сектор экономики – сфера услуг 
Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и 
какими они бывают. Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 
Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается 

роль различных видов транспорта в транспортной системе. Транспортная система РБ. 
Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему 

автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и 

автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. 
Водный транспорт. 
Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн ведущий 

в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным 
транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 
Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь .Каковы особенности 

авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в 

транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на 

окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 
Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова 

география российской науки. Что такое наукограды. 
Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда 

России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории 

страны. Что такое рекреационное хозяйство. Сфера обслуживания РБ. 
Часть V. География крупных регионов России (40 ч) 
Районирование России 
Зачем районировать территорию страны. Что такое 
районирование. Как отличаются виды районирования. 
Практические работы. 7. Моделирование вариантов нового районирования России. 
Европейская Россия (западный макрорегион)  
 Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и 

каково ее географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. 
Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север 

освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют 

на развитие района особенности соседского положения. 
Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. 

Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 
Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности 

современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 
Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства 

Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы 

экологическиепроблемы района. 
Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты 

географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное 

положение. 
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Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. 

Какими природными ресурсами богат район.  
Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людей проживает в 

Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 
Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское 

положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая 

отрасль ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 
Центральная Россия. Географическое положение. Каков  состав Центральной 

России. Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие 

района  столичность положения. 
Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной 

России. Какими природными ресурсами богат район 
Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в 

Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие 

народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 
Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. 

Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельског 
о хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы 
главные особенности географического положения района. Как влияют на природу 

и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 
Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы 

Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. 
Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население 

Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения 

Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В чем 
заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался 

Европейский Юг. 
Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. 

Какая отрасль — главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на 

Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы 

экологические проблемы района. 
Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-

географического положения района. В чем главные особенности экономико-
географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. 

Какие природные ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные 

природные явления характерны для Поволжья. 
Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. 

Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. 

Как заселялось и осваивалось Поволжье. 
Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли 

промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. 

Каковы экологические проблемы района. 
Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения 

Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. 
Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему 

столь разнообразны природные ресурсы Урала .Население и хозяйственное освоение Урала. 

Сколько людей живет на Урале. Как размещено население по территории Урала. Какие народы 
населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 
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Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности 

— ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая 
ситуация на Урале. 

Практические работы. 
8.Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера.  
9. Сравнение географического положения и планировки двух столиц —Москвы и 

Санкт-Петербурга.  
10.Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной 

России. 
11.Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России.  
12.Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе.  
13.Изучение влияния истории заселения и развития территории на сложный 

этнический и религиозный состав.  
14.Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения.  
15.Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в виде 

картосхемы.  
16.Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем. 
 Азиатская Россия (восточный макрорегион)  
Азиатская Россия. Географическое положение.  
Каковы особенности геополитического положения и природных условий 

Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской России используются наиболее 

активно. 
Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение 

влияет на ее природу и хозяйство.Чем определяется геополитическое положение района. 
Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие 

факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько 

природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами 
богата Западная Сибирь. 
Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в 

Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 
Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. 

Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная 

часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы 

Западной Сибири. 
Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности 

физико-географического положения района. Как оценивается экономико-географическое 

и геополитическое положение района. 
Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. 

Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки 

Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами 

богата Восточная Сибирь. 
Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и как 

оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась 

Восточная Сибирь. 
Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. В 

каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 
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Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-
географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие 
Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. 

Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами  
богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет на 

Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как 

заселялся и осваивался Дальний Восток. 
Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. 

Какие отрасли — ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не 

обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы 
Дальнего Востока. 
Практические работы.  
17. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни 

и быта человека.  
18.Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных объектов региона.  
19.Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 
20.Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в 

сельской местности и городе. 
21.Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 
             Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Россия и страны 

СНГ. Объекты мирового культурного наследия в России и РБ. 
Внешние экономические связи РБ. Роль республики в российской и 

международной системе разделения труда. Объемы иностранных инвестиций в РБ. 
Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
№  Разделы и темы уроков Количество часов 
 5 класс  

 
1 

Введение 
Что изучает география.  

1 
1 

 
 

2 
3 
4 
5 
6 

Накопление знаний о Земле 
 
Познание Земли в древности.  
Великие географические открытия.  
Открытие Австралии и Антарктиды. 
Современная география.  
 Накопление знаний о Земле.  
 

5 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Земля во Вселенной 
 
Земля и космос.  
Земля - часть Солнечной системы.  
Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  
Осевое вращение Земли.  
Обращение Земли вокруг Солнца.  
Форма и размеры Земли  
Земля во Вселенной.  

7 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Географические модели Земли 10 
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14 
15 
16 
17 

 
18 
19 
20 
21 
22 

 

  
Ориентирование на земной поверхности.  
Изображение земной поверхности. Глобус. 
Масштаб и его виды. 
Изображение неровностей земной поверхности на 

планах и картах. 
Планы местности и их чтение. 
Параллели и меридианы 
Градусная сеть. Географические координаты 
Географические карты. 
Географические модели Земли  

 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

23 
24 
25 
26 

 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Земная кора  
  
Внутреннее строение земной коры. Состав земной 

коры.  
Разнообразие горных пород. 
Земная кора и литосфера- каменные оболочки 

Земли. 
 Разнообразие форм рельефа Земли. 
Движение земной коры. 
Землетрясения. Вулканизм. 
Внешние силы, изменяющие рельеф 
Главные формы рельефа суши.  
 Рельеф дна океанов. 
Человек и земная кора. 
Земная кора.  
  

11 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  

 6 класс  

1 Введение 1 
 
 

2 
3 
4 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 

Атмосфера 
 
Из чего состоит атмосфера и как она устроена 
Нагревание воздуха и его температура 
Зависимость температуры воздуха от географической 

широты.  
Влага в атмосфере 
Атмосферные осадки 
Давление атмосферы 
Ветры.  
Погода.  
Климат. Климат РБ. 
Человек и атмосфера 
Итоговый урок по разделу 

11 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Гидросфера 
 
Вода на Земле. 
Мировой океан - основная часть гидросферы 
Свойства океанических вод.  
Движение воды в океане. Волны 
Течения 
Реки.  

12 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
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18 
20 
21 
22 
23 

 
24 

Жизнь рек. Реки РБ. 
Озера и болота 
Подземные воды. Минеральные воды РБ. 
Ледники. Многолетняя мерзлота 
Человек и гидросфера. Хозяйственное значение 
 
местных вод. 
Итоговый урок по разделу 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 
 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Биосфера 
 
Что такое биосфера и как она устроена 
Особенности жизни в океане. 
Жизнь на поверхности суши. Леса. 
Жизнь в безлесных пространствах 
Почва.  Почвы РБ. 
Человек и биосфера. Красная книга РБ. 
Итоговый урок по разделу 

7 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

32 
33 
34 

Географическая оболочка 
 
Из чего состоит географическая оболочка 
Территориальные комплексы. ПТК РБ. 
Итоговый урок по разделу 

3 
 

1 
1 
1 

 7 класс  
 
 

1 
 

2 
3 

Введение 
 
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и 

страны» 
Как люди открывали мир 
Методы географических исследований и источники 

географических знаний.  

3 
 

1 
 

1 
1 

 
 
 

4 
5 
 
 

6 
7 
 
 

8 
9 
 
 
 

10 
11 
12 

 
 

Главные особенности природы Земли 
 
Литосфера и рельеф Земли 
Литосфера.  
Рельеф 
 
Атмосфера и климаты Земли 
Климатообразующие факторы.  
Климатические пояса. 
 
Гидросфера 
Мировой океан   -  основная часть гидросферы 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
 
Географическая оболочка 
 
Свойства и особенности географической оболочки 
Закономерности географической оболочки  
Географическая зональность 
 
Население Земли 

9 
 

2 
1 
1 
 

2 
1 
1 
 

2 
1 
1 
 

3 
 

1 
 

1 
1 
3 
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13 
 

14 
15 

Численность населения и размещение людей на 

Земле  
Народы и религии мира  
Хозяйственная деятельность населения 

1 
 

1 
1 

 
 
 
 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Материки  и  океаны 
   
Африка 
  
Географическое положение. История исследования.  
Рельеф и полезные ископаемые.  
Климат.  
Внутренние воды 
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны 
Тропические пустыни.  
Население и политическая карта. 
Страны Северной Африки 
Страны Судана и Центральной Африки 
Страны Восточной Африки 
Страны Южной Африки 

49 
 

11 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

27 
28 

 
29 
30 

 

Австралия и Океания 
 
ГП Австралии.  
Климат, внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны 
Австралия 
Океания 
 

4 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Южная Америка 
 
ГП Южной Америки.  
Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды.  
Природные зоны.  
Население и политическая карта. 
Бразилия. Аргентина 
Андские страны 
 

7 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

38 Антарктида 
 

1 

 
 

39 
40 
41 

Океаны 
 
Северный Ледовитый океан 
Тихий и Индийский океаны 
Атлантический океан 
 

3 
 

1 
1 
1 

 
 

42 
 

43 
44 
45 
46 
47 

Северная Америка 
 
Географическое положение. История открытия и 
исследования 
Рельеф и полезные ископаемые 
Климат. Внутренние воды.  
Природные зоны. Изменение природы человеком 
Население и политическая карта. Канада 
США. Средняя Америка 

6 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
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48 
 
 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

 

Евразия 
 
Географическое положение. История исследования. 
 
 РБ – территория в центре Евразии 
Рельеф и полезные ископаемые 
Климат.  
Внутренние воды 
Природные зоны.  
Население и политическая карта.  
Страны Северной Европы 
Страны Западной Европы 
Страны Восточной Европы.  
Украина 
Страны Южной Европы. Италия.  
Страны Юго-Западной Азии 
Страны Центральной Азии 
Страны Восточной Азии. Китай 
Япония 
Страны Южной Азии. Индия 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия   

17 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  

 
 

65 
 

66 
67 
68 

Земля – наш дом  
 
Взаимодействие человеческого общества и 

природы.  
Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. 
Земля – наш дом 
Итоговый урок 

4 
 

1 
 

1 
1 
1 

 8 класс  

 
1 

Введение 
Что изучает география России 
 

1 
1 

 
 

2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
 

8 
 

9 
10 

Россия на карте мира 
 
Границы России.  
Россия на карте часовых поясов.  
Географическое положение России и РБ 
ФГП, ЭГП, транспортно-географическое 

положение.  
Другие виды географического положения России 
Как формировалась государственная территория 

России. 
Этапы и методы географического изучения 

территории. Освоение территории РБ. 
Административное устройство страны.  
Россия на карте мира 

9 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 

 
 

Природа России 
 

27 
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11 
12 

 
13 
14 
15 

 
 
 

16 
 

17 
 

18 
19-20 

21 
 
 
 

22 
 

23 
 

24 
 
 
 

25 
 

26 
27 

 
 
 
 

28 
29 

 

Геологическое строение, рельеф. Полезные ископаемые 
 
Геологическая история и геологическое строение  

территории России. Природно-ресурсный потенциал РБ. 
Рельеф России. Современный рельеф РБ.  
 
Как и почему изменяется рельеф России 
Стихийные природные явления в литосфере. 
Человек и литосфера. 
  
Климат и климатические  ресурсы 
 
Факторы, определяющие климат России. Типы 

климатов РБ. 
Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории России.  
Сезонность климата. 
Типы  климатов  России. 
Климат и человек. 
  
Внутренние воды и водные ресурсы 
 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Внутренние 
воды и водные ресурсы РБ.  
Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота.  
Водные ресурсы и человек.  
 
Почва и почвенные ресурсы 
 
Образование почв и их разнообразие. Почвы и 

почвенные ресурсы РБ.  
Закономерности распространения почв. 
Почвенные ресурсы России 
 
Растительный и животный мир.  Биологические ресурсы 
 
Растительный и животный мир России и РБ. 
Биологические ресурсы. Охрана растительного и 
животного мира.  

5 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 
 

6 
 

1 
 

1 
 

1 
2 
1 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

1 
 

1 
1 
 

2 
 
 

1 
1 
 

 
 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

 

Природное районирование 
 
Разнообразие природных комплексов. 
Природно-хозяйственные зоны России. 
Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 
Леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. 
Высотная поясность. 
Особо охраняемые природные территории. 
Природные зоны РБ. ООПТ РБ. 
Природа  России. 
 

9 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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39 
40 

 
41 
42 

 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Население России 
 
Численность населения России и РБ 
Особенности воспроизводства российского 

населения 
Мужчины и женщины Продолжительность жизни.  
Языковый состав населения. Национальный состав 

РБ. 
География религий. 
Городское и сельское население. 
Размещение населения России. 
Миграции населения в России. Миграции в РБ.  
Люди и труд. 
Общая характеристика населения РБ 
Население России 

11 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

50 
51 
52 
53 
54 

 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

67-68 

Хозяйство России 
 
Что такое хозяйство страны? 
Как география изучает хозяйство. 
Что такое территориальная структура  хозяйства.  
Структура хозяйства РБ. 
Состав первичного сектора экономики. Природные 

ресурсы. 
Природно - ресурсный капитал России.  
Основные ресурсные базы России 
Сельское хозяйство. 
Растениеводство 
Животноводство.  
 Агропромышленный комплекс РБ. 
Лесное хозяйство. 
Охота и рыбное хозяйство 
Природные ресурсы РБ.  
Первичный сектор экономики Башкортостана. 
Географический фактор в развитии общества 
Хозяйство России 
География. Природа России 

20 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 9 класс  
 

1 
Ведение 
Предмет и задачи экономической и социальной 

географии России. 

1 
1 

 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 

Хозяйство России 
 
Вторичный сектор экономики  
Топливно-энергетический комплекс.  
Нефтяная и газовая промышленность.  
Угольная промышленность.  
Электроэнергетика. 
ТЭК Республики Башкортостан 
Отрасли, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества. Черная металлургия. 
География цветной металлургии. Металлургические 

27 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 

 
15 
16 

 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

 
23 
24 

 
25 
26 
27 
28 

 
 

базы. 
Химическая промышленность. 
Факторы размещения и география химической 

промышленности.  
Лесная промышленность. 
Машиностроение. Факторы размещения 
машиностроения. 
География размещения машиностроения.  
Особенности географии военно – промышленного 
комплекса 
Пищевая промышленность. 
Легкая промышленность. 
Отрасли вторичного сектора экономики РБ. 

Металлургия. Химическая промышленность 
Лесная, пищевая, легкая  промышленности РБ.  
Третичный сектор экономики – отрасли, производящие 
разнообразные услуги. 
Транспорт России. Сухопутный транспорт 
Транспорт России. Транспортные узлы и магистрали 
Связь. 
География социальной сферы. Наука. 
Жилье. Рекреационное хозяйство. 
Отрасли сферы услуг РБ  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

 
 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

 
38 
39 

 
40 
41 
42 
43 
44 

 
45 
46 
47 
48 
49 

География крупных регионов России 
 
Районирование России 
Европейская Россия. Общая характеристика 
Европейский Север. Природа района 
Население  Европейского Севера. 
Хозяйство Европейского Севера 
Северо-Западный район. Природа района    
Население и хозяйственное освоение района. 
Хозяйство Северо-Запада 
Географические особенности Санкт-Петербурга и 

других городов Северо-Запада. 
Центральная Россия. Природа района 
Население и хозяйственное освоение Центральной 

России.  
Московская столичная агломерация. Города 

Центральной России. 
Хозяйство Центральной России.  
Европейский Юг.  Природа района  
Население и хозяйственное освоение Европейского 

Юга. 
Хозяйство Европейского Юга.  
Поволжье. Природа района  
Население и хозяйственное освоение Поволжья. 
Хозяйство Поволжья.  
Урал. Состав, географическое  и геополитическое 

40 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
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50 
51 
52 
53 
54 
55 

 
56 
57 
58 
59 

 
60 
61 
62 

 
63 
64 
65 
66 

 
 
 

положение.  
Природа Урала.  
Население и хозяйственное освоение Урала. 
Хозяйство Урала.  
Место и роль РБ в экономике России 
 Азиатская Россия. Общая характеристика. 
Западная Сибирь. Состав, географическое  и 

геополитическое положение.  
Природа Западной Сибири 
Население и хозяйство Западной Сибири. 
Северо-Восточная Сибирь. Природа района 
Население и хозяйственное освоение Северо-
Восточной Сибири.  
Хозяйство Северо-Восточной Сибири 
Южная Сибирь. Природа района 
Кузнецко-Алтайский подрайон 
Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны 
Дальний Восток. Природа района 
Население и хозяйство Дальнего Востока. 
Регионы России 
Место России среди стран мира.  
Россия и страны СНГ. Объекты мирового 

культурного наследия в России и РБ. География. 

Население и хозяйство России 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 
 

1.14. Математика   
Планируемые результаты освоения  учебного  предмета 

               Личностные:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 9) 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
             Метапредметные:  
1) 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;  
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 деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
             Предметные : 
 1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат;  
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей;  
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 
 7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 
 8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных 13 моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 
 9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
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операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
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 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 
История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
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рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 
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 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 
 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 
 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 
Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 
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 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 
 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 
 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 
Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 
 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 
 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 
 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 
 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 
 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 
 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
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 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;  
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 
 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  
 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 
 исследовать функцию по ее графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
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 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 
 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
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 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений; 
 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
 проводить простые вычисления на объемных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
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 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  
 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 
 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 
 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 
 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
Содержание учебного предмета 

5–6 класс 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
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Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 
задач.  
Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 
цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 

запись натуральных чисел. 
Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 
Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  
Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 
Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  
Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 
Дроби 
Обыкновенные дроби 
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Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  
Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 
Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость. 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  
Задачи на части, доли, проценты Решение задач на нахождение части числа и числа по его 

части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи  
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Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия  
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса.  
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
7–9 класс 
Алгебра 

Числа 
Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных 

чисел. Множество действительных чисел. 
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 
степени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 
Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 
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применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного 

трехчлена на множители. 
Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-
рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 
 
Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  
Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 
Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 
сложения, метод подстановки.  
Системы линейных уравнений с параметром. 
Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  
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Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 
Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 
Функции 
Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по ее графику.  
Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 
линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной 

прямой. 
Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции 

по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 
знакопостоянства, промежутков монотонности. 
Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объемов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 
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Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 
Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 
Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  
Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
Геометрия 

Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 
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Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  
Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырехугольников, правильных многоугольников.  
Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  
Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 
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Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 
плоскости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

 Вариант 1 
 -УМК «Алгебра» (авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.) 
--УМК «Геометрия» (авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.)  

№ 
п/п 

Содержание материала Кол-
во 

часов 
5 класс 
1 Натуральные числа и шкалы. 20 
2 Сложение и вычитание натуральных чисел. 33 
3 Умножение и деление натуральных чисел. 37 
4 Обыкновенные дроби 18 
5 Десятичные дроби 48 
6 Повторение и систематизация учебного материала 14 
ито

го 
 170 

6класс  
1 Делимость натуральных  чисел 17 
2 Обыкновенные дроби 38 
3 Отношения и пропорции 28 
4 Рациональные числа и действия над ними 70 
5 Повторение и систематизация учебного материала  17 
ито

го 
 170 

7 класс алгебра 
1 Линейное уравнение с одной переменной 15 
2 Целые выражения 52 
3 Функции. 12 
4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 
5 Повторение и систематизация учебного материала.   4 
ито

го 
 102 

8 класс алгебра  
1 Рациональные выражения 44 
2 Квадратные корни. Действительные числа 25 
3 Квадратные уравнения 26 
4 Повторение и систематизация учебного материала.   7 
ито

го 
 102 
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9 класс  алгебра 
1 Неравенства 20 
2 Квадратичная функция 38 
3 Элементы прикладной математики 20 
4 Числовые последовательности 17 
5 Повторение и систематизация учебного материала 4 
 итого 99 
7 класс, геометрия  
1 Начальные геометрические сведения 10 
2 Треугольники 17 
3 Параллельные прямые 13 
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
5 Повторение. Решение задач 10 
 итого 68 
8 класс, геометрия  
1 Четырёхугольники 14 
2 Площадь 14 
3 Подобные треугольники 19 
4 Окружность 17 
5 Повторение. Решение задач 4 
 итого 68 
9 класс , геометрия 
1 Векторы 8 
2 Метод координат 10 
3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 
5 Движения 8 
6 Начальные сведения из стереометрии 8 
7 Об аксиомах планиметрии 2 
8 Повторение 7 
 итого 66 

Вариант 2   
-УМК «Алгебра» (авторы: Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., и др.) 
-УМК «Геометрия» (авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.)  
 

№ 

п/п 
Содержание материала Кол-во 

часов 
7 класс алгебра 
1 Математический язык. Математическая модель 13 
2 Линейная функция   13 
3 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 12 
4 Степень с натуральным показателем и ее свойства 9 
5 Одночлены. Операции над одночленами 8 
6 Многочлены. Операции над многочленами 15 
7 Разложение многочленов на множители   16 
8 Функция    10 
9 Повторение 6 
 итого 102 
8 класс, алгебра 
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1 Алгебраические дроби 21 
2 Функция  ху  . Свойства квадратного корня 19 

3 Квадратичная функция. Функция у = k/x    17 
4 Квадратные уравнения   20 
5 Неравенства 16 

 
6 Повторение материала 9 
 итого 102 
9 класс, алгебра 
1 Рациональные неравенства и их системы 14 
2 Системы уравнений 18 
3 Числовые функции 24 
4 Прогрессии 14 
5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 20 
6 Обобщающее повторение 9 
 итого 99 
7 класс, геометрия  
1 Начальные геометрические сведения 10 
2 Треугольники 17 
3 Параллельные прямые 13 
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
5 Повторение. Решение задач 10 
 итого 68 
8 класс, геометрия  
1 Четырёхугольники 14 
2 Площадь 14 
3 Подобные треугольники 19 
4 Окружность 17 
5 Повторение. Решение задач 4 
 итого 68 
9 класс , геометрия 
1 Векторы 8 
2 Метод координат 10 
3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 
5 Движения 8 
6 Начальные сведения из стереометрии 8 
7 Об аксиомах планиметрии 2 
8 Повторение 7 
 итого 66 

Вариант 3 
-УМК «Алгебра» (авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.,  Суворова С.Б. и др.) 
-УМК «Геометрия» (авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.)  
 
№ п/п Содержание материала Кол-во 

часов 
7 класс алгебра 
1 Выражения, тождества, уравнения   22 
2 Функции 11 
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3 Степень с натуральным показателем 11 
4 Многочлены 17 
5 Формулы сокращённого умножения 19 
6 Системы линейных уравнений 16 
7 Повторение 6 
итого  102 
8 класс , алгебра 
1 Рациональные дроби    23 
2 Квадратные корни 19 
3 Квадратные уравнения   21 
4 Неравенства 20 
5 Степень с целым показателем. Элементы статистики   11 
6 Повторение  8 
итого  102 
9 класс  алгебра 
1 Квадратичная функция 22 
2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 
3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 
4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 
5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 
6 Повторение  18 
итого  9 
7 класс, геометрия  
1 Начальные геометрические сведения 10 
2 Треугольники 17 
3 Параллельные прямые 13 
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
5 Повторение. Решение задач 10 
итого  68 
8 класс, геометрия  
 Четырёхугольники 14 
 Площадь 14 
 Подобные треугольники 19 
 Окружность 17 
 Повторение. Решение задач 4 
итого  68 
9 класс , геометрия 
1 Векторы 8 
2 Метод координат 10 
3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 
5 Движения 8 
6 Начальные сведения из стереометрии 8 
7 Об аксиомах планиметрии 2 
8 Повторение. Решение задач. 7 
Итого  66 
1.15. Информатика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения информатики в основной школе являются:  
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 
 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
 Метапредметные результаты освоения информатики в основной школе являются:  
1) 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; 
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 
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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 деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты освоения информатики в основной школе являются: 
освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 
3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
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5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 
Информатика 

Выпускник научится: 
1) различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
2) различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 
3) раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 
4) приводить примеры информационных процессов- процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных- в живой природе и технике; 
5) классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
6) узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергозависимой памяти, устройства ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 
7) определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 
8) узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 
9) Выпускник получит возможность: 
10) осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей; 
11) узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
1) описывать размер двоичных текстов, используя термин «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 
2) кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
3) оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 
4) определять минимальную длину кодового слова по заданному алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2,3 или 4 символов); 
5) определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 
6) записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 
7) записывать логические выражения, составленные с помощью операции «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 
8) определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
9) использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
10) описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 
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11) познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 
12) использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 
Выпускник получит возможность: 
1) познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 
2) узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, 0 и 1; 
3) познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 
4) познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 
5) ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 
6) узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникшие при 

передачи информации. 
Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
1) составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
2) выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
3) определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  
4) определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
5) использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а так же 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 
6) выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном языке программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 
7) составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования» выполнять эти программы на компьютере; 
8) использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
9) анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 
10) использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
11) записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
1) познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 
2) создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
3) познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
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4) познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.); 

5) познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
1) классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
2) выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковать» архивные файлы); 
3) разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
4) осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
5) использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 
6) использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
7) анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
8) проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 
1) Навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умение описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 
2) различными формами предоставления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т.д.); 
3) приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 
4) основами соблюдения норм информационной этики и права; 
5) познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 
6) узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
1) узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
2) практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
3) познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
4) познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
5) познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 
6) узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 
7) узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
8) получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
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9) познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
10) получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
7 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы 
Выпускник научится: 

1) декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
2) оперировать единицами измерения количества информации; 
3) оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.). 
4) Выпускник получит возможность: 
5) 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) научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
7) научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 
8) познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука. 
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 
Выпускник научится: 
1) называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
2) описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  
3) подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
4) оперировать объектами файловой системы. 
5) Выпускник получит возможность: 
6) научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы; 
7) научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий. 
Тема 3. Обработка графической информации 

Выпускник научится: 
1) подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче. 
2) Выпускник получит возможность: 
3) научиться систематизировать знания об основных возможностях графического 

интерфейса; 
4) приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий. 
Тема 4. Обработка текстовой информации 

Выпускник научится: 
1) подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
2) применять основные правила создания текстовых документов; 
3) использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов. 
4) Выпускник получит возможность: 
5) приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий. 
Тема 5. Мультимедиа 

Выпускник научится: 
1) подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
2) использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 
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3) Выпускник получит возможность: 
4) приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий. 
8 класс 

Тема 1. Математические основы информатики 
Выпускник научится: 

1) записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
2) составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности. 
3) Выпускник получит возможность: 
4) научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 
5) научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
6) научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
Тема 2. Основы алгоритмизации 

Выпускник научится: 
1) 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; 
2) 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); 

3) 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; 
4) исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
5) составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  
6) исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 
7) исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 
8) исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
9) понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 
10) определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке. 
11) Выпускник получит возможность научиться: 
12) исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 
13) составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
14) определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 
15) подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 
16) по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
17) разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 
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Тема 3. Начала программирования 
Выпускник научится: 

1) разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
2) Выпускник получит возможность научиться: 
3) разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции.  
9 класс 

Тема 1. Моделирование и формализация 
Выпускник научится: 

1) анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 
2) перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 
3) выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 
4) строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 
5)  осуществлять поиск информации в готовой базе данных. 
6) Выпускник получит возможность: 
7) сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 
8) познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 
9) научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними.  
Тема 2. Алгоритмизация и программирование 

Выпускник научится: 
1) 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; 
2) 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); 

3) 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; 
4) исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
5) составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
6) исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 
7) исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 
8) исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
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9) понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 
10) определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 
11) разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
12) Выпускник получит возможность научиться: 
13) исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
14) составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
15) определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 
16) подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 
17) по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
18) исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов 

массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 
19) разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 
20) разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции.  
Тема 3. Обработка числовой информации 

Выпускник научится: 
1) подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
2) использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 
3) работать с формулами; 
4) визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
5) Выпускник получит возможность: 
6) научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы. 
Тема 4. Коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 
1) основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
2) составлять запросы для поиска информации в Интернете. 
3) Выпускник получит возможность: 
4) расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 
5) научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 
6) познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
7) закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
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8) сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 
Содержание учебного предмета 

7 класс 
Общее число часов – 34 ч. 

1. Информация и информационные процессы (9 часов) 
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. 
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 нем 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, 

флеш-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, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

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. 
3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 
Практические работы: 
Практическая работа № 1 «Создание графических изображений». 

4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



169 

 

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. 
Практические работы: 
Практическая работа № 2 «Ввод текстовой и числовой информации». 
Практическая работа № 3 «Форматирование символов и абзацев». 
Практическая работа № 4 «Стилевое форматирование». 
Практическая работа № 5 «Создание и форматирование списков, таблиц и схем». 
Практическая работа № 6 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 
Практическая работа № 7 «Оформление реферата «История вычислительной 

техники»». 
5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  
Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 
Практические работы: 
Практическая работа № 8 «Создание презентации «Персональный компьютер»». 
Практическая работа № 9 «Создание презентации «История развития 

компьютерной техники»». 
6. Повторение (1 час) 

8 класс 
Общее число часов – 34 ч. 

1. Математические основы информатики (13 часов) 
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, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 
2. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

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. 
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Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план 
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных 

с использованием промежуточных результатов. 
3. Начала программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 
Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 
4. Повторение (1 час) 

9 класс 
Общее число часов – 33 ч. 

1. Моделирование и формализация (9 часов) 
Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список 

и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических 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. 
Практические работы: 
Практическая работа № 1 «Работа с демоверсиями моделей». 
Практическая работа № 2 «Создание простой БД». 
Практическая работа № 3 «Поиск, сортировка и удаление информации в БД». 

2. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 
Этапы решения задачи на компьютере. 
Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 
Практические работы: 
Практическая работа № 4 «Одномерные массивы». 

3. Обработка числовой информации (6 часов) 
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 
Практические работы: 
Практическая работа № 5 «Вычисление в Exel». 
Практическая работа № 6 «Численный эксперимент в ЭТ». 
Практическая работа № 7 «Построение диаграмм и графиков». 

4. Коммуникационные технологии (10 часов) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 
файловые архивы. 
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Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 
Практические работы: 
Практическая работа № 8 «Загрузка файлов с серверов файловых архивов». 
Практическая работа № 9 «Работа с электронной почтой». 
Практическая работа № 10 «Разработка Web-страницы с помощью текстового 

процессора». 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы 
7 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 
Тема «Информация и информационные процессы» (9 часов) 
1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
1 

2 Информация и ее свойства. 1 
3 Информационные процессы. Обработка информации. 1 
4 Информационные процессы. Хранение и передача информации. 1 
5 Всемирная паутина как информационное хранилище. 1 
6 Представление информации. 1 
7 Дискретная форма представления информации. 1 
8 Единицы измерения информации. 1 
9 Контрольная работа по теме «Информация и информационные 

процессы».  
1 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» (7 часов) 
10 Основные компоненты компьютера и их функции. 1 
11 Персональный компьютер. 1 
12 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. 1 
13 Системы программирования и прикладное программное обеспечение. 1 
14 Файлы и файловые структуры. 1 
15 Пользовательский интерфейс. 1 
16 Контрольная работа по теме «Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией» 
1 

Тема «Обработка графической информации» (4 часа) 
17 Формирование изображения на экране компьютера. 1 
18 Компьютерная графика. 1 
19 Создание графических изображений. 1 
20 Контрольная работа по теме «Обработка графической информации». 1 
Тема «Обработка текстовой информации» (9 часов) 
21 Текстовые документы и технологии их создания. 1 
22 Создание текстовых документов на компьютере. 1 
23 Прямое форматирование. 1 
24 Стилевое форматирование. 1 
25 Визуализация информации в текстовых документах. 1 
26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода. 1 
27 Оценка количественных параметров текстовых документов. 1 
28 Оформление реферата История вычислительной техники. 1 
29 Контрольная работа по теме «Обработка текстовой информации».  1 
Тема «Мультимедиа» (4 часа) 
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30 Технология мультимедиа. 1 
31 Компьютерные презентации. 1 
32 Создание мультимедийной презентации. 1 
33 Контрольная работа по теме «Мультимедиа». 1 

Повторение (1 час) 
34 Основные понятия курса. 1 

8 класс 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Тема «Математические основы информатики» (13 часов) 
1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
1 

2 Общие сведения о системах счисления. 1 
3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 1 
4 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные 

системы счисления. 
1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел 
в систему счисления с основанием q. 

1 

6 Представление целых чисел. 1 
7 Представление вещественных чисел. 1 
8 Высказывание. Логические операции. 1 
9 Построение таблиц истинности для логических выражений. 1 
10 Свойства логических операций. 1 
11 Решение логических задач. 1 
12 Логические элементы. 1 
13 Контрольная работа по теме «Математические основы информатики». 1 
Тема «Основы алгоритмизации» (10 часов) 
14 Алгоритмы и исполнители. 1 
15 Способы записи алгоритмов. 1 
16 Объекты алгоритмов. 1 
17 Алгоритмическая конструкция «следование». 1 
18 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. 1 
19 Сокращенная форма ветвления. 1 
20 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы. 
1 

21 Цикл с заданным условием окончания работы. 1 
22 Цикл с заданным числом повторений. 1 
23 Контрольная работа по теме «Основы алгоритмизации». 1 
Тема «Начала программирования» (10 часов) 
24 Общие сведения о языке программирования Паскаль. 1 
25 Организация ввода и вывода данных. 1 
26 Программирование линейных алгоритмов. 1 
27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 1 
28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 1 
29 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 1 
30 Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 1 
31 Программирование циклов с заданным числом повторений. 1 
32 Различные варианты программирования циклического алгоритма. 1 
33 Контрольная работа по теме «Начала программирования». 1 
Повторение (1 час) 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



173 

 

34 Основные понятия курса.  1 
9 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Тема «Моделирование и формализация» (9 часов) 
1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
1 

2 Моделирование как метод познания. 1 
3 Знаковые модели. 1 
4 Графические модели. 1 
5 Табличные модели. 1 
6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 1 
7 Система управления базами данных. 1 
8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 
9 Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация». 1 
Тема «Алгоритмизация и программирование» (8 часов) 
10 Решение задач на компьютере. 1 
11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. 
1 

12 Вычисление суммы элементов массива. 1 
13 Последовательный поиск в массиве. 1 
14 Сортировка массива. 1 
15 Конструирование алгоритмов. 1 
16 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 1 
17 Алгоритмы управления. Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 
1 

Тема «Обработка числовой информации» (6 часов) 
18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. 
1 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 
1 

20 Встроенные функции. Логические функции. 1 
21 Сортировка и поиск данных. 1 
22 Построение диаграмм и графиков. 1 
23 Контрольная работа по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 
1 

Тема «Коммуникационные технологии» (10 часов) 
24 Локальные и глобальные компьютерные сети. 1 
25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 1 
26 Доменная система имен. Протоколы передачи данных. 1 
27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 
28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет.  1 
29 Технологии создания сайта. 1 
30 Содержание и структура сайта. 1 
31 Оформление сайта. 1 
32 Контрольная работа по теме «Коммуникационные технологии». 1 
33 Размещение сайта в Интернете. 1 
1.16. Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 классы) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредаметные результаты: 
1) 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; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты: 
1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
2) 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; 
3) формирование 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; 
4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 
5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

Содержание учебного предмета 
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  
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«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 – 
патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  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. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных 

ценностей. Рольсемьи 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. 
Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
№ Тема занятий Кол-во  часов 
1 Величие многонациональной культуры России. 1 
2 Известные деятели российской науки и культуры. 1 
3 Человек – творец и носитель культуры. 1 
4 Законы нравственности - часть культуры общества. 1 
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5 Береги землю родимую, как мать любимую. 1 
6 Жизнь ратными подвигами полна. 1 
7 Тестовая работа по теме «В мире культуры. Защита 

Отечества» 
1 

8 В труде - красота человека. 1 
9 Плод добрых трудов славен. 1 
10 Люди труда 1 
11 Бережное отношение к природе 1 
12 Семья- хранитель духовных ценностей. 1 
13 Семья – первый трудовой коллектив. 1 
14 Любовь-главная семейная ценность. 1 
15 Семейные ценности в разных религиях мира. 1 
16 Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие 

христианской Руси. 
1 

17 Духовная православная музыка 1 
18 Культура ислама. Духовные святыни Республики 

Башкортостан. 
1 

19 Иудаизм и культура 1 
20 Культурные традиции буддизма 1 
21 Тестовая работа на тему «Нравственные ценности 

российского народа. Религия и культура». 
1 

22 Забота государства о сохранение духовных ценностей. 1 
23 Известные исторические памятники нашего государства 1 
24 Хранить память предков 1 
25 Традиции благотворительности в нашей стране 1 
26 Твое образование 1 
27 Твои интересы 1 
28 Духовный мир человека 1 
29 Твоя культура поведения 1 
30 Нравственные качества человека 1 
31 Диалог культур и поколений 1 
32 Тестовая работа на тему «Духовные ценности российского 

народа» 
1 

33 Великие ценности народов России 1 
34 Духовно-нравственная культура народов России 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (6 класс) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6 класс 
   Предметные результаты:  
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствия;  
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России и Башкортостана, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении;  
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности.  
Метапредметные результаты:  
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- 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 

её решения;  
-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
- 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;  
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  
Личностные результаты:  
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

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 учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, к 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;  
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 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.  

 Содержание учебного предмета  
6 класс  
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Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть 

культуры многонационального народа России. Гимн России. Его история. Гимн Башкортостана. 
Уважение к гимну – уважение к стране. Учим наизусть гимны России и Башкортостана. Ордена и 

медали России. Ордена и медали Башкортостана. Почетные звания. Награда – высокая оценка 

труда и отваги человека.  
Башкортостан – семья народов. Народы, населяющие Башкортостан: общая 

характеристика. Происхождение этнонима «башкорт»: этнонимические легенды. 

Тюркские народы. Башкиры, татары, чуваши Башкортостана: история и современность, 

численность и расселение. Традиции и обычаи тюркских народов. Национальная кухня. 

Фольклор тюркских народов края – обрядовый, бытовой фольклор народов, сезонные 

праздники.  
В мире культуры Башкортостана. Многообразие российской и башкортостанской 

культуры. Башкирский эпос «Урал-батыр», «Акбузат», исторические предания и 

топонимические легенды (дети могут записать подобные легенды у своих бабушек и 

дедушек), мифические легенды, песни (песня «Урал»). Сказки, былины, думы, 

исторические предания, легенды русского (богатырские былины «Илья Муромец и 

Соловей разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Слово о полку Игореве»), 

белорусского (предание «О крыжацких могилках»; сказочный эпос о героических 

богатырях-осилках (силачах) («Кузнец – богатырь», «Вдовий сын» или «Васька 

Попелышка») и украинского (преданий о Киевских князей Олега и Ольгу, цикл былин об 

Илье-Муромце, думы-песни героического характера «Дума о Самийла Кошку») народов. 

Татарские мифические легенды, эпические произведения (дастаны).  
Эпос и исторические предания чувашей (о жизни и героических деяниях древних предков, 

о болгарской эпохе, об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. Пугачеве, сказание 

об Улыпе – чувашском мифическом добром герое-великане), мордвы (легенды «Пурьгине 

паз и Сыржа», «Пламенные сердца»; предания о походе Ивана Грозного на Казань, 

крещении мордвы, Разине и Пугачеве, разбойниках и кладах), удмуртов (сказки о Лопшо 

Педунье, предания о богатырях – батырах Эштэреке, Пазяле, Миколе, Ядыгаре). 

Пословицы и поговорки народов Башкортостана о труде, дружбе, любви к семье, Родине.  
Нравственные ценности народов Башкортостана. Российское преломление 

общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности в культуре тюркских, 

славянских, финно-угорских народов Башкортостана. Семейныеценности тюркских 

народов Башкортостана. Башкирский, татарский, чувашский фольклор о семейной жизни. 

Семейные обряды тюркских народов – свадьба, наречение имени – обрядовый фольклор.  
Труд в народном творчестве башкир, татар, чувашей. Знатные люди – герои труда нашего 

края.  
Участие народов Башкирии в военных действиях. Герои войн – представители тюркских 

народов. Участие народов нашего края в Отечественной войне 1812 года. «Северные 

амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. Народы Башкирии в Первой мировой войне. 

Подвиг генерала Р.Ш. Сыртланова. Защита Отечества – священный долг в народной 

памяти башкир, татар, чувашей. Известные герои Отечественной войны 1812 г., Первой 

мировой, Великой Отечественной войн уроженцы вашей малой Родины. Жители нашего 

края – участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, Ближнем 

Востоке – солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной.  
Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки патриотизма как любви к родине. Моя малая 
родина – город, район, деревня. Родословная и принципы составления «генеалогического древа». 

Память о предках – память об истории. Башкирские шежере как память народа. Праздник шежере. 

Храним память о наших предках дома, в музее, архиве.  
Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна из нравственных ценностей 
народов России. Не всё можно купить, не все блага дороже совести. История народов России – 
пример победы духа.  
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Этикет и культура поведения. Мудрость народов, населяющих Башкортостан, о путешествиях и 

путешественниках. Вежливость и осторожность в дороге. Современный этикет путешественника и 
правила поведения на дороге, в автобусе, поезде, самолете, судне. Правила дорожного движения.  
Ислам как часть мировой культуры. Возникновение ислама, его современное состояние. 

Сунниты и шииты – два основных направления ислама. Суфизм. Основы ислама. 

Нравственные ценности ислама.  
Ислам в России. Духовное управление мусульман России – центр мусульман России. Уфа как 
исламская столица России. Значение ислама для укрепления российского государственности и 

развития российской культуры. Ислам в мировой культуре. Святыни ислама.  
Ислам - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана. Ислам в 

Башкортостане. Архитектурные памятники – мечети. Мусульманские праздники. 

Религиозный этикет. Как вести себя в мечети. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
6 класс (34 часа) 

№  
Тема урока 

Количество 

часов 

 Символы нашей Родины. 2 часа  

1 
Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть культуры 

многонационального народа России. 
1 

2 Символы нашей Родины.  1 

 Башкортостан – семья народов. 3 часа   

3 
Народы, населяющие Башкортостан: общая характеристика. Тюркские 
народы. 

1 

4 Традиции и обычаи тюркских народов. 1 

5 Фольклор тюркских народов. 1 

 В мире культуры Башкортостана. 9 часов  

6 Богатство культуры башкирского народа. 1 

7 Богатство культуры русского народа.  1 

8 Богатство и культура украинского народа. 1 

9 Богатство культуры белорусского народа. 1 

10 Богатство культуры татарского народа.  1 

11 Богатство культуры чувашского народа. 1 

12 Богатство культуры мордовского народа.   1 

13 Богатство культуры удмуртского народа.   1 

14 
Пословицы и поговорки народов Башкортостана о труде, дружбе, любви к 

семье, Родине.  
1 

 Нравственные ценности народов Башкортостана. 8 часов  

15 
Семейные ценности тюркских народов Башкортостана. Башкирский, 
татарский, чувашский фольклор о семейной жизни. 

1 

16 
Семейные обряды тюркских народов – свадьба, наречение имени – 
обрядовый фольклор.  

1 

17 Труд в народном творчестве башкир, татар, чувашей. 1 

18 Герои войн – представители тюркских народов. 1 

19 Участие народов нашего края в Отечественной войне 1812 года. 1 

20 Народы Башкирии в Первой мировой войне. 1 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России (7 классы) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 
– овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 

культуре и вероисповеданию; 
 - овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 
ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, 

какой вклад в духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов; 
 - умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, 
используя основные и дополнительные источники информации.  
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России;  
- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  
- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и обратно.  
Метапредметные результаты: 
 - способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

21 Участие народов нашего края в Великой Отечественной войне. 1 

22 Солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной.  1 

 Духовные ценности народов Башкортостана. 3 часа   

23 Моя малая родина – город, район, деревня. 1 

24 
Моя семья. Родословная и принципы составления «генеалогического 

древа». 
1 

25 Башкирские шэжэрэ как память народа. 1 

 Твой духовный мир.2 часа   

26 
Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна 

из нравственных ценностей народов России. 
1 

27 История народов России – пример победы духа.  1 

 Этикет и культура поведения. 1 час   

28 Этикет и культура поведения. 1 

 Ислам как часть мировой культуры. 3 часа   

29 Возникновение ислама, его современное состояние. 1 

30 
Ислам в России. Духовное управление мусульман России – центр 

мусульман России. 
1 

31 
Значение ислама для укрепления российского государственности и 

развития российской культуры. 
1 

 
Ислам – одна из основ религиозной культуры народов 

Башкортостана. 3 часа  
 

32 Ислам в Башкортостане. 1 

33 Мусульманские праздники. 1 

34 Религиозный этикет.  1 
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- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку 

зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 
работать в коллективе;  
- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-
поисковой работы;  
- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление;  
- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам;  
- овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построение 

рассуждений;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров.  
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Содержание учебного предмета 

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана 

– часть российской и мировой культуры. Герб России, его история. Герб России – главный 

символ нашей страны. Гербы субъектов Федерации. Герб Республики Башкортостан, его 

история. Гербы районов и городов Башкортостана. 
Башкортостан – семья народов. Мозаика народов Башкортостана. Славянские 

народы (русские, украинцы, белорусы) Башкортостана, их переселение в край. История и 

современность. Численность и расселение. Традиции и обычаи русских, украинцев, 

белорусов. Национальная кухня. Фольклор славянских народов края. Славянская культура 

– основа российской культуры. 
В  мире  культуры   Башкортостана.   Поэты,  писатели-просветители   народов   

Башкортостана:   С. Юлаев,   М.Акмулла,М.Уметбаев–башкирскогонарода;Г.Тукай–

татарскогонарода;К.Иванов–чувашскогонарода;С.Т. Аксаков – русского народа; Я. Купала 

– белорусского народа; М. Рыльский – украинского народа; В. Пурьгине- Горбунова – 
мордовского народа; И. Осьмин – марийского народа; А.Н. Клабуков – удмуртского 

народа. 
Музыкальная культура народов Башкортостана. Народные инструменты – курай, 

кубыз, домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, барабан, гармонь. Культура музыкального 

народного творчества. Известные творческие коллективы Башкортостана, сохраняющие 

музыкальное творчество народов республики. Выдающиеся исполнители народной 

музыки. Известные кураисты Башкортостана (Кубагуш-сэсэн, Баик-сэсэн, 

ИшмухаметМурзакаев, ЮмабайИсянбаев, ИшмуллаДильмухаметов, Гата Сулейманов, 

Ришат Рахимов, ЮлайГайнетдинов, АзатАиткулов, Роберт Юлдашев). 
Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. 

Богатство народной хореографии. Танцевальные коллективы нашей республики – 
хранители народной культуры танца. Государственный академический ансамбль 

народного танца Башкортостана имени Ф. Гаскарова. 
Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной одежды. 

Орнамент и вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды. 
Нравственные ценности народов Башкортостана. Любовь к Родине – основная 

нравственная ценность народов России. Любовь к родной земле в фольклоре народов, 

населяющих Башкортостан. Тема любви к Родине в фольклоре славянских народов 

Башкортостана. 
Семья – начало формирования человека и гражданина. Ценность семейной жизни в 

истории и современности. 
Защита семьи – забота общества и государства. 
Труд во благо. Трудовой подвиг народов Башкортостана освоивших территорию 

края, построивших города и деревни, возделавших поля и леса. 
Служение Отчеству – священный долг. Военная служба в прошлом и настоящем. Герои 

Башкортостана, защищавшие Родину от вражеских захватчиков. Служба в российской армии как почетная 

обязанность мужчин России. 
Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки литературного творчества народов 

Башкортостана. Многонациональная литература народов Башкортостана, история и современность. Книга – 
носитель духовных ценностей. Как пишут книгу. Писатель, ученый – авторы книг. Память о прошлом – 
мемуары и дневники. Искусство изготовления книги. Библиотеки – хранилища знаний и культуры. 
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Выдающиеся писатели и ученые нашего края. Энциклопедии. Башкирская энциклопедия. Словари – 
хранилища языков. Многотомной свод «Башкирское народное творчество», как кладезь духовных ценностей 

башкир. 
Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная 

периодическая печать Башкортостана. Основные республиканские издания: газеты 

«Республика Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Уфимскаянеделя»,«Уфимские 

ведомости», «Уфимские вести» (на русскомязыке),«Башкортостан», «Киске Өфө», 

«Йәшлек»,«Йәншишмә», журналы  “Аманат», «Акбузат» (на башкирском языке), газета 

«Урал сасси» (на чувашском языке), газета«Кызыл таң», журнал «Әллүки» (на татарском 

языке), газета «Чолман» (на марийском языке). Работа журналиста. 
Интернет-сайты – информационные ленты. Интернет-пространство как способ визуализации 

информации, расширения информационного поля. 
Твой духовный мир. Ценность человеческой жизни в культуре народов Башкортостана. Народная 

мудрость о поддержке и взаимопомощи. Спасение людей, находящихся в опасности – долг любого человека. 
Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие правовые кодексы. Современное 

представление о правах и свободах человека. Конституция России, Конституция Республики Башкортостан 

о защите прав и свобод человека. Россия – страна свободных людей. Вместе и уважая друг друга, созидаем 

будущее. 
Этикет и культура поведения. Принципы поведения в общественных местах, отраженные в 

народной мудрости народов края. Русские пословицы и поговорки о нормах поведения. Современные 
правила поведения за столом. Этикет в столовой, кафе, ресторане. Традиции и правила. 

Православие как часть мировой культуры. Православие: история и современность. Основы 

православия. Нравственные ценности православия. Роль православия в становлении и укреплении 

российской государственности. Православные святые и подвижники. Значение православия для российской 

культуры. Православие в мировой культуре. Православные святыни. Храмы и монастыри. Православные 

праздники. 
Православие - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана. Православие в 

Башкортостане: история и современность. Православные храмы нашего края. Православный 

календарь. Религиозный этикет. Как вести себя в храме. 
Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
№ 
 

 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Символы нашей Родины. (3 ч.)  

1.  Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть 

российской и мировой культуры.  
1 

2.  Герб России – главный символ нашей страны.  1 
3.  Герб Республики Башкортостан, его история.  1 
 Башкортостан – семья народов. (2 ч.)  
4.  Славянские народы (русские, украинцы, белорусы) Башкортостана, их 

переселение в край. История и современность.  
1 

5.  Славянская культура - основа российской культуры. 1 
 В  мире  культуры   Башкортостана.   (8 ч.)  
6.  Поэты,  писатели-просветители   народов   Башкортостана. 1 
7.  Музыкальная культура народов Башкортостана. 1 
8.  Известные творческие коллективы Башкортостана, сохраняющие 

музыкальное творчество народов республики. 
1 

9.  Выдающиеся исполнители народной музыки.  1 
10.  Известные кураисты Башкортостана 1 
11.  Танцы народов Башкортостана. 1 
12.  Танцевальные коллективы нашей республики – хранители народной 

культуры танца.  
1 

13.  Национальный костюм народов Башкортостана.  1 
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 Нравственные ценности народов Башкортостана. (5 ч.)  
14.  Любовь к Родине – основная нравственная ценность народов России.  1 
15.  Тема любви к Родине в фольклоре славянских народов 

Башкортостана. 
1 

16.  Семья – начало формирования человека и гражданина.  1 
17.  Труд во благо. Трудовой подвиг народов Башкортостана. 1 
18.  Служение Отчеству – священный долг.  1 
 Духовные ценности народов Башкортостана. (5 ч.)  
19.  Многонациональная литература народов Башкортостана, история и 

современность 
1 

20.  Книга – носитель духовных ценностей.  1 
21.  Библиотеки – хранилища знаний и культуры. 1 
22.  Выдающиеся писатели и ученые нашего края. 1 
23.  Средства массовой информации в прошлом и настоящем. 1 
 Твой духовный мир. (4 ч.)  
24.  Народная мудрость о поддержке и взаимопомощи.  1 
25.  Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие 

правовые кодексы.  
 

26.  Современное предстваление о правах и свободах человека.   
27.  Россия – страна свободных людей.  1 
 Этикет и культура поведения. (1 ч.)  
28.  Этикет и культура поведения. 1 
 Православие как часть мировой культуры. (3 ч.)  
29.  Православие: история и современность.  1 
30.  Роль православия в становлении и укреплении российской 

государственности. 
1 

31.  Православные праздники. 1 
 Православие - одна из основ религиозной культуры народов 

Башкортостана. (3 ч.) 
 

32.  Православие в Башкортостане: история и современность.  1 
33.  Православные храмы нашего края. 1 
34.  Религиозный этикет. 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (8 классы) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Предметные результаты:  

-   формирование чувства гражданственности, причастности к судьбе своего 
Отечества, знание его духовных скреп; 

- умение различать основные народы России, знать их конфессиональную 

принадлежность, описывать памятники культуры, используя основные и дополнительные 

источники информации, оценивать вклад традиционных религий народов в духовное величие 
российской культуры; 

- формирование представлений о хранении и передаче духовно-нравственных 

ценностей, о значении семьи как их транслятора, 
- обретение знаний о становлении и развитии отечественной культуры, понимание роли 

культуры в российском обществе, в генезисе духовных ценностей нашего Отечества; 
    Учащиеся должны уметь: 
- участвовать в осуществлении сложных проектов, связанных с динамикой развития 

духовности в обществе; 
- вести самостоятельно исследовательскую работу; 
- сопоставлять различные точки зрения по вопросам духовного развития страны , 
- извлекать из множества источников и литературы нужную информацию, связанную с вопросами 
развития нравственности, культуры и духовности; 
- участвовать в дискуссиях и спорах; 
- выработать свою точку зрения, делать соответствующие выводы и умозаключения по изучаемым 
вопросам. 
Метапредметные результаты:  
-  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; 
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 
- умение ставить и формулировать проблему урока; 
- умение самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблемы; 
- овладевают целостными представлениями о качествах личности человека;  
- привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи; 
- выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений; 
- ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач;  
- выбирают наиболее эффективные способы их решения; 
- ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. 
- взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 
принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения; 
- планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером: 
- участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера; 
- проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения;  
- предлагают помощь и сотрудничество); 
- умение анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения; 
Содержание учебного предмета 

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана 

– основа культуры современного российского общества. Флаг России, его история. Флаг 

Башкортостана. Флаги, знамёна, штандарты. Флаги субъектов Федерации. Флаги районов 

и городов Башкортостана.  
Башкортостан – семья народов. Этническое многообразие Башкортостана. Финно-

угорские народы. Марийцы, мордва, удмурты Башкортостана: численность и расселение, 

традиции и обычаи. Национальная кухня. Фольклор марийцев, удмуртов, мордвы. 
В мире культуры Башкортостана. Происхождение театрального искусства. 

Обрядовые истоки народного театра. Театральная культура народов Башкортостана. 

История и современность театра в Башкортостане. Театры Республики Башкортостан. 

Создание спектакля – труд многих творческих людей. Выдающиеся деятели театрального 

искусства нашей республики. 
Ценность физической культуры. Национальные виды состязаний. Спортивная культура. Спортивная 

жизнь республики. Массовый спорт. Легкая атлетика, зимние виды спорта. Спорт как часть современной 

культуры. 
Нравственные ценности народов Башкортостана. Принципы общечеловеческих ценностей в 

культуре народов Башкортостана. Нормы морали и нравственности – основа существования общества. 

Гуманизм, милосердие к людям, животным – отличительная черта воспитанного человека. Народы 

Башкортостана о гуманизме и милосердии. 
Любовь к Родине – основная тема народного творчества. Патриотические мотивы в фольклоре 

марийцев, мордвы, удмуртов России и Башкортостана. 
Семейные ценности в фольклоре народов Башкортостана. Финно-угорские народы края о значении 

семьи и родственных связей в жизни человека и общества. 
Труд как основа благополучия в народном творчестве. Пословицы, поговорки, притчи финно-угров 

края, посвященные теме труда. Известные деятели труда – представители марийского, мордовского, 

удмуртского народов. 
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Служение Отечеству и героизм народов Башкортостана. Представители финно-
угорских народов России и Башкортостана, прославившие себя ратными подвигами. 

Духовные ценности народов Башкортостана. Изобразительное искусство как 

духовная ценность общества. Происхождение изобразительного искусства. От рисунков в 

пещере Шульган-Таш до картин современных художников. Творческие союзы, галереи, 
выставки. Направления в живописи, графике, прикладном искусстве Башкортостана. 

Искусство фотографии. Архитектура Башкортостана. Выдающиеся художники, 

скульпторы, архитекторы, фотографы Республики Башкортостан. 
Интернет-сайты рассказывающие об искусстве Башкортостана. Виртуальные 

прогулки по музеям и галереям. 
Интернет-пространство как возможность познакомиться с культурой народов 

России и всего мира. 
Твой духовный мир. Нравственность в современном российском обществе. Пример 

проявления гуманизма, милосердия в поведении людей. Отклонения от нравственных 

норм у отдельных людей, в том числе подростков, их опасные последствия. Нравственный 

облик современного молодого человека. 
Этикет и культура поведения. Соотношение труда и отдыха в фольклоре народов 

Башкортостана. Современная культура отдыха и релаксации. Этикет и поведение людей в 

спортзале, кинотеатре, опере, концертном зале, картинной галерее. 
Буддизм в России и Башкортостане. Возникновение буддизма, его прошлое и 

настоящее. Основы буддизма. Нравственные ценности буддизма. Буддизм в России. Роль 

буддизма в укреплении российской государственности. Народы России, исповедующие 

буддизма. Буддизм в мировой культуре. Буддизм и этикет. Праздники буддистов России. 

Буддизм в Башкоротане. 
Иудаизм в России и Башкортостане. Возникновение иудаизма, его история. Основы 

иудаизма. Нравственные ценности иудаизма. Иудаизм в мировой культуре. Иудаизм в 

России. Иудейские религиозные праздники. Религиозный календарь. Иудаизм и этикет. 

Иудаизм вБашкортостане. 
Основы религиозной культуры народов Башкортостана. История язычества. Основы 

языческой веры, её гармония с природой. Язычество в культуре народов России. 
Религиозные и культурные традиции финно-угорского населения Башкортостана. Религиозные 

праздники марийцев, удмуртов, мордвы. Священные рощи. Правила поведения в Священной роще. 
Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
№ 
 

 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Символы нашей Родины. (2 ч.)  
1.   Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – основа 

культуры современного российского общества. Флаг России, его 
история.  

1 

2.  Флаг Башкортостана. Флаги, знамёна, штандарты.  1 
 Башкортостан – семья народов. (2 ч.)  
3.  Этническое многообразие Башкортостана. Финно-угорские народы. 

Марийцы, мордва, удмурты Башкортостана: численность и расселение, 

традиции и обычаи.  

1 

4.  Национальная кухня. Фольклор марийцев, удмуртов, мордвы. 1 
 В мире культуры Башкортостана. (6 ч.)  
5.   Происхождение театрального искусства. Обрядовые истоки народного 

театра. Театральная культура народов Башкортостана.  
1 

6.  История и современность театра в Башкортостане. Театры Республики 

Башкортостан.  
1 
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7.  Создание спектакля – труд многих творческих людей. 

Выдающиеся деятели театрального искусства нашей республики. 
1 

8.  Ценность физической культуры. Национальные виды состязаний. 

Спортивная культура. 
1 

9.   Спортивная жизнь республики. Массовый спорт. Легкая 

атлетика, зимние виды спорта.  
1 

10.  Спорт как часть современной культуры. 1 
 Нравственные ценности народов Башкортостана. (7 ч.)  
11.  Принципы общечеловеческих ценностей в культуре народов 

Башкортостана. Гуманизм, милосердие к людям, животным – 
отличительная черта воспитанного человека.  

1 

12.  Народы Башкортостана о гуманизме и милосердии. 1 
13.  Любовь к Родине – основная тема народного творчества. 

Патриотические мотивы в фольклоре марийцев, мордвы, 

удмуртов России и Башкортостана. 

1 

14.  Семейные ценности в фольклоре народов Башкортостана. Финно-
угорские народы края о значении семьи и родственных связей в 

жизни человека и общества. 

1 

15.  Труд как основа благополучия в народном творчестве. 

Пословицы, поговорки, притчи финно-угров края, посвященные 

теме труда.  

1 

16.  Известные деятели труда – представители марийского, 

мордовского, удмуртского народов. 
1 

17.  Служение Отечеству и героизм народов Башкортостана. 

Представители финно- угорских народов России и 

Башкортостана, прославившие себя ратными подвигами. 

1 

 Духовные ценности народов Башкортостана. (7 ч.)  
18.  Изобразительное искусство как духовная ценность общества. 

Происхождение изобразительного искусства.  
1 

19.  От рисунков в пещере Шульган-Таш до картин современных 

художников. Творческие союзы, галереи, выставки.  
1 

20.  Направления в живописи, графике, прикладном искусстве 

Башкортостана.  
1 

21.  Искусство фотографии.  1 
22.  Архитектура Башкортостана. Выдающиеся художники, 

скульпторы, архитекторы, фотографы Республики Башкортостан. 
1 

23.  Интернет-сайты рассказывающие об искусстве Башкортостана. 

Виртуальные прогулки по музеям и галереям. 
1 

24.  Интернет-пространство как возможность познакомиться с культурой 

народов России и всего мира. 
1 

 Твой духовный мир. (2 ч.)  
25.  Нравственность в современном российском обществе. Отклонения от 

нравственных норм у отдельных людей, в том числе подростков, их 
опасные последствия.  

1 

26.  Нравственный облик современного молодого человека. 1 
 Этикет и культура поведения. (1 ч.)  
27.  Соотношение труда и отдыха в фольклоре народов Башкортостана. 

Современная культура отдыха и релаксации. Этикет и поведение людей 

в спортзале, кинотеатре, опере, концертном зале, картинной галерее.  

1 

 Буддизм в России и Башкортостане. (3 ч.)  
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28.  Возникновение буддизма, его прошлое и настоящее. Основы 

буддизма. Нравственные ценности буддизма.  
1 

29.  Буддизм в России. Роль буддизма в укреплении российской 

государственности. Народы России, исповедующие буддизма.  
1 

30.  Буддизм в мировой культуре. Буддизм и этикет. Праздники 

буддистов России. Буддизм в Башкоротане. 
1 

 Иудаизм в России и Башкортостане. (2 ч.)  
31.  Возникновение иудаизма, его история. Основы иудаизма. 

Нравственные ценности иудаизма. Иудаизм в мировой культуре.  
1 

32.  Иудаизм в России. Иудейские религиозные праздники. 

Религиозный календарь. Иудаизм и этикет. Иудаизм в 
Башкортостане. 

1 

 Основы религиозной культуры народов Башкортостана. (2 ч.)  
33.  История язычества. Основы языческой веры, её гармония с 

природой. Язычество в культуре народов России. 
1 

34.  Религиозные и культурные традиции финно-угорского населения 

Башкортостана. Религиозные праздники марийцев, удмуртов, 

мордвы.  

1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (9 класс) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К важнейшим личностным результатам обучения относятся: 
 уважение к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов 

России; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, к 

религиозным или атеистическим чувствам и взглядам людей; 
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поведении и потреблении; 
 формирование 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; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов; 
 формирование представлений об исторической роли традиционных верований и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
Метапредметные результаты отражают сформированность следующих умений: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания для классификации, строить логическое 

рассуждение, умозаключение, делать выводы; самостоятельно определять цели своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
отбирать и использовать различные источники информации в соответствии с учебной задачей, 

смысловое чтение; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение организовать 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 осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном поликультурном, многонациональном, поликонфессиональном сообществе; 
 умение использовать потенциал метапредметных связей общеобразовательных курсов; 

знание исторических основ процесса духовного творчества. 
Предметные результаты предусматривают: 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; 
 знание особенностей быта и поведения представителей различных конфессий, 

представленных в России и Республике Башкортостан; 
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности); 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 
 развитие потребности в общении с произведениями культурного наследия, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 
 умение противостоять соблазнам представителей деструктивных сект и экстремистских 

религиозных организаций.
Содержание учебного предмета 

9 класс 
Раздел 1. Сохранение духовных ценностей в обществе (10 часов) 
Тема 1. Забота государства о духовной культуре и ее развитии (1час) 
Инвариантная часть. Понятие «духовная культура» и «духовные ценности», «сострадание» и 

«милосердие». Забота о сохранении духовной культуры как одна из функций государства. Основные 

направления государственной политики в области культуры: охрана памятников духовной и 

материальной культуры, сохранение культурных традиций (фестивали, конкурсы, праздники), открытие 

центров национальных культур, обеспечение доступа каждого гражданина России к культурным 

ценностям. Волонтерское движение в Российской Федерации. 
Вариативная часть. Изучение обучающимися основных направлений государственной 

политики в области культуры на примерах деятельности региональных органов власти. Нравственные 

основы притчи «Остров духовных ценностей». Творческая работа: подготовка репортажа для 
телевидения или статьи в газете о примере реализации государственной политики в области культуры 

на территории Башкортостана. 
Тема 2. Театры России и их роль в сохранении духовной культуры (2 часа) 

 
Инвариантная часть. Ярославль – родина российского театра. Первые театры России – 

Мариинский театр и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, Большой театр в Москве, Зимний театр 

в г.Сочи. Сведения по истории их становления, первых театральных деятелях. Детские театры России – 
Театр Кукол им. С.В.Образцова, Театр кукол «Бродячая собака». Главный концертный зал страны – 
Государственный Кремлевский дворец. Драматические сцены страны – МХАТ им. А.П.Чехова, 

Александринский театр, Большой драматический театр им. Товстоногова. Репертуар театров на 

современном этапе. Театральный фестиваль «Золотая маска». Роль театров в духовном обогащении 
человека. 

Вариативная часть. Театры Приволжского федерального округа (по выбору учителя: Театр на 

Спасской, Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, Государственный музыкальный 

театр им. И.М.Яушева Республики Мордовия, Оренбургский государственный татарский 

драматический театр им. М.Файзи, Пензенский областной театр кукол «Орленок», Пермский театр «У 

моста», Самарский театр «Понедельник», Саратовский областной театр оперетты и др.). 
Тема 3. Ведущие театры Башкортостана (2 часа) 
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Инвариантная часть. Театральная жизнь Республики Башкортостан. История возникновения и 

становления республиканских театров, деятельность первых руководителей театров и актеров. 

Спектакли, явившиеся ярким культурным событием в жизни республики и страны в разные периоды 

истории. Вклад артистов, режиссеров, композиторов и художников-декораторов разных эпох в развитие 

театрального искусства. Деятельность театров на современном этапе, краткий обзор их репертуаров. 

Культурные традиции Башкортостана, связанные с театральным искусством (международные фестивали 

балетного искусства им. Р. Нуреева; оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе»; 

республиканские фестивали «Театральная весна», культурная акция «Театральная ночь» в Уфе и др.). 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по театральному искусству из 

дисциплин «История» и «Искусство». Театральная жизнь своего района. Знаменитые представители 

театральной профессии в родном городе, районе. Посещение театральных постановок. 
Тема 4. Музеи и библиотеки России, их роль в сохранении духовной культуры (2 часа) 
Инвариантная часть. Российская государственная библиотека, Российская национальная 

библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Российская государственная библиотека для слепых. 

Необычные библиотеки России: Мобильная библиотека в аэропорту г.Владивостока, Свободная 

библиотека в телефонной будке (г.Иркутск), Библиотека комиксов (г. Санкт-Петербург), Живая 

библиотека, Библиотека-коворкинг 
(г. Санкт-петербург). Буккроссинг в России. Главные музеи страны: Эрмитаж, Третьяковская галерея, 

Русский музей, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: их становление, развитие и роль в 

формировании духовно-нравственных ориентиров человека. Музеи Московского Кремля. Виртуальные 
музеи страны. 

Вариативная часть. Посещение обучающимися виртуальных музеев страны (по выбору 

учителя). Значение музеев и библиотек России для возникновения аналогичных культурных центров в 

Башкортостане. 
Тема 5. Музеи и библиотеки Республики Башкортостан (2 часа) 
Инвариантная часть. Национальный музей Республики Башкортостан. Башкирский 

государственный музей им. М.В. Нестерова – сокровищница изобразительного искусства 

Башкортостана. Музей археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской Академии 

наук как центр этнологических исследований. Музей современного искусства им. Н. Латфуллина как 

центр авангардного искусства. Республиканский музей боевой славы. Музей 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии. Зарождение и становление музеев, их фонды, отделы, филиалы. Важная роль 
музеев в сохранении историко-культурного наследия прошлого и настоящего. Национальная 

библиотека им. Ахмет-Заки Валиди как хранилище памяти и культурного наследия народов 

Башкортостана. Библиотека Академии наук РБ – современный информационный, научно-
исследовательский, методический и культурно-образовательный центр. Культурные традиции 

Башкортостана, связанные с функционированием музеев и библиотек (культурная акция «Ночь музеев», 

социально-культурная акция «Библионочь» в Уфе и др.). Значение музеев и библиотек в духовном 

обогащении человека, формировании его мировоззрения. 
Вариативная часть. Дома-музеи выдающихся личностей Башкортостана (С.Юлаева, 

М.Акмуллы, М.Уметбаева, М.Гафури, С.Аксакова, А.Мубарякова, Р.Гарипова, З.Биишевой, А.Тюлькина 

и др.). Культурные традиции, связанные с сохранением устного народного творчества (республиканский 

конкурс юных сказителей и исполнителей эпоса «Урал-батыр» на башкирском языке, языках народов 
России, иностранных языках), народной песни (республиканский телевизионный конкурс «Башкирская 

песня»), народного танца (республиканский телевизионный конкурс «Баик»), народных инструментов 

(республиканский конкурс исполнителей на башкирских народных инструментах на приз им. 

И.Дильмухаметова) и др. 
Тема 6. Роль спорта в сохранении духовной культуры. Национальные виды спорта (1 час) 

Инвариантная часть. Физическая культура как феномен общей культуры личности, соединение 

культуры духа и тела, социального и биологического в развитии человека. Спортивные традиции в 

культуре народов России: национальные виды спорта как подготовка к воинской службе, как элемент 

народных праздников и обрядов (борьба, скачки, спортивные игры и т.п.). Олимпийское и 

паралимпийское движение в России. Роль спорта в объединении народов России, укреплении дружбы и 

взаимопонимания. 
Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся о возникновении и развитии спорта и 

физической культуры из дисциплин «История» и «Физическая культура» (физическая подготовка войск, 

олимпийское движение в Древней Греции и т.п.). Деятельность спортивных организаций в 

Башкортостане. Спорт в искусстве России на примере художественных произведений. Спортивные 

достижения уроженцев Республики Башкортостан, своего города и района. 
Раздел 2. Современное искусство как отражение духовно-нравственной 

культуры народов России (10 часов) 
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Тема 7. Современная архитектура народов России (2 часа) Инвариантная часть. 

Функционализм, минимализм, хай-тек, 
деконструктивизм, китч как главные стили архитектуры России в XX-XXI вв. Яркие примеры 

современной архитектуры: Живописный мост в Серебряном бору, Башня «Федерация», Небоскреб 

«Триумф-Палас», Центральный стадион «Локомотив», Бизнес-центр «Аврора», олимпийский стадион в 

Сочи, Москва-Сити. Архитектурный облик Башкортостана (по выбору учителя). Влияние этнических 

особенностей народов России на современную архитектуру. 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории архитектуры из 

дисциплин «История» и «Искусство». Уфимская соборная мечеть Ляля-Тюльпан как исламский 

культурно-образовательный центр. Конгресс-холл Республики Башкортостан с фонтанным комплексом. 

Этнический парк «Ватан». 
Тема 8. Главные темы в живописи народов России (2 часа) Инвариантная часть. 

Прославление воинских побед (А.А.Дейнека 
«Оборона Севастополя», Кукрыниксы «Конец», К.А.Васильев «Прощание Славянки», В.Э. Меос 

«Отслужили все шесть сыновей»), батальный жанр в живописи России (В.В.Верещагин «Апофеоз войны», 

П.Д. Корин «Александр Невский»). Тема Родины в творчестве русских живописцев (по произведениям 

И.И.Шишкина, В.Д.Поленова, Б.М. Кустодиева, И.И.Левитана, Б.Ф. Домашникова, А.Э.Тюлькина). 

Историческая тема и память поколений в живописи (по творчеству В.И.Сурикова, И.Глазунова, 

А.П.Лежнева). Люди России в современной живописи. Этнические темы в живописи современной России.  
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории живописи из дисциплин 

«История» и «Искусство». Главные темы в живописи современных художников Башкортостана: 

природа родного края (Е.Винокуров, М.Спиридонов), национальная духовность и этнофутуризм 

(А.Кузнецов, Д.Ишемгулов, Ф.Ергалиев). Живопись своего региона, известные представители 

изобразительного искусства своего района, города. Этнические портреты художников регионов России 

(Б.Урманче, Ю.Зайцева, А.Холмогорова, Л.Титовой и др.). 
Тема 9. Музыкальное искусство как отражение духовно-нравственной культуры народов 

России (2 часа). 
Инвариантная часть. Массовое и элитарное музыкальное искусство. Классическая музыка в 

XXI веке, ее значение для формирования современной музыки. Жанры современной музыкальной 

культуры (поп, рок, рэп, джаз, электро). Фестивали современной музыки («Белые ночи», «Московский 

форум», «Владимир Спиваков приглашает…», «Розовая пантера»). Пропаганда фольклора, лучших 
образцов народного творчества через музыкальное искусство (на примере творчества фольклорно-
эстрадных ансамблей «Ядкар», «Караван-сарай», «Саптар», «Аманат»,»Аргамак»,»Мирас», также 

районных ансамблей «Юрактау», «Табын», «Ахираттар» и др.). 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории музыки из дисциплин 

«История» и «Искусство». Знаменитые представители музыкального искусства своего региона. 

Посещение музыкального спектакля (концерта) в своем районе, городе. 
Тема 10. Скульптура как отражение духовно-нравственной культуры народов России (2 

часа) 
Инвариантная часть. Скульптура, ее виды и жанры. Станковая и монументальная скульптура. 

Инсталляции из разнообразных материалов. Облик городов и современная скульптура (на примере 

произведений Е.В.Вучетича, З.К.Церетели, Э.И.Неизвестного, М.М.Шемякина). Авангардная манера 
современной скульптуры. Аллея современной скульптуры в Уфе. Объединения скульпторов различных 

народов России (форумы, симпозиумы, конгрессы). 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории скульптуры из дисциплин 

«История» и «Искусство». Скульптура г.Уфы. Памятники М.Акмулле, З.Исмагилову, М. Кариму, 

фонтан «Семь девушек». Скульптурный облик своего региона и города. 
Тема 11. Нравственные проблемы в современной литературе (2 

часа) 
Инвариантная часть. Значение литературы для современного человека. Поддержка и 

развитие чтения в России. Литература как отражение проблем современного общества. Размышления о 

гражданском 
мужестве и нравственных позициях человека. Вопрос национальных отношений, связи поколений. 

Образ реальной личности, проблемы современного человека. Жанры современной беллетристики: 
произведения «фэнтэзи», современные детективы, фантастика и приключенческая литература. 

Особенности отражения этнических черт народов России в литературе современных авторов. 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по современной литературе из 

дисциплины «Литература». Нравственные проблемы в современной литературе (по выбору учителя, на 

примере произведений В.Распутина «Пожар», Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», Т. Толстого «Кысь», З. 

Прилепина «Обитель», В. Пелевина «Generatiоn П», А. Жвалевского, Е. Пастернака «Хочу в школу», 

«Пока я на краю»). Современные писатели Башкортостана, их творчество, основные темы. Знаменитые 
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представители литературы своего региона. Связь поколений в повести А.Приставкина «Ночевала тучка 

золотая». Образ личности в повести Д. Гранина «Эта странная жизнь». Духовно-нравственные 

проблемы в творчестве башкирских писателей М. Карима, З. Биишевой, Д. Булякова и др. 
Раздел 3. Духовно-нравственные ориентиры народов России (15 часов) 

Тема 12. Россия сегодня. Борьба за сохранение суверенитета России как объединяющая 

народы идея (2 часа) 
Инвариантная часть. Место России в современном культурном мире. Многонациональный 

народ России, его своеобразие и независимость. Патриотизм как объединяющая национальная идея 
России. Единение молодежи (волонтерство, фестивали, конгрессы, форумы). Суверенитет 

Башкортостана: история и перспективы. 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о роли России в мире из дисциплин 

«История» и «Обществознание». Примеры интереса к России и ее культуре в зарубежных странах, 

распространение достижений и пропаганда российской культуры в других странах. 
Деятельность России в ООН и ЮНЕСКО. Примеры культурных памятников России в списке мировых 

культурных ценностей ЮНЕСКО. 
Тема 13. Средства массовой информации и их влияние на духовно-нравственный мир 

человека (1 час) 
Инвариантная часть. Положительные и отрицательные аспекты доступа к средствам массовой 

информации. Особенности влияния прессы, радио, телевидения, интернета и рекламы на духовно-
нравственный мир человека, его сознание и подсознание. Отличительные черты средств массовой 
информации: публичность, неоднозначный, противоречивый характер. Проблема авторского права в 

России. 
Вариативная часть. Современная печать в Башкортостане и отражение проблем культуры в 

ней. Роль республиканских газет и журналов. Роль республиканского радио и телевидения в жизни 

республики. Средства массовой информации своего региона. 
Тема 14. Интернет и его влияние на духовный мир человека (1 

час) 
Инвариантная часть. Интернет – важная составляющая современного общества. 

Информационное взаимодействие людей 
посредством функционирования глобального информационного пространства. Социальные сети и 

информационные ресурсы современного общества. Реальное общение или «друзья в сети»? Интернет-
зависимость и способы ее избежать. Духовное обогащение человека с помощью ресурсов Интернета 

(виртуальные путешествия, чтение труднодоступной литературы, изучение образцов мировой культуры, 

просмотр шедевров драмы, оперы и балета и т.п.). 
Вариативная часть. Интернет-ресурсы Башкортостана, помогающие обогатить духовный мир 

человека. Виртуальное путешествие по региону (просмотр-ознакомление с достопримечательностями). 
Тема 15. Ценность человеческой жизни (1 час) 
Инвариантная часть. Ценность человеческой жизни как высшая и главная ценность человека. 

Нравственные подвиги людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные подвиги 

параолимпийских чемпионов России. Поиски смысла жизни человека в искусстве и литературе (на 

примерах из художественной культуры). Общечеловеческая мораль и ценность человеческой жизни. 

Что делать, если кажется, что жизнь потеряла смысл? 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о ценности человеческой жизни в 

мировых религиях и художественной литературе (притчи и картины Рембрандта «Возвращение 

блудного сына», Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», фильм С.Бондарчука «Судьба человека» 
и т.п.). Примеры жизненных достижений параолимпийских чемпионов своего региона. Жизнь и ее 

образы в фольклоре. Народные обряды продолжения, сохранения и поддерживания любви к жизни. 

Человек и Жизнь в сюжетах эпосов. 
Тема 16. Образование как ценность для каждого человека (1 час) 
Инвариантная часть. Образование как распространение и освоение духовно-нравственной 

культуры. Значение образования для развития современного общества и для каждого человека. Понятие 

«образованный человек». Знание родного языка как ценность. Образы «образованного человека» и 

«ученого» в искусстве России. 
Вариативная часть. Исторический экскурс развития 

Образовательных учреждений в России. Этапы становления образовательных учреждений в своем 

регионе. Современное состояние образования в Башкортостане. Ведущие вузы республики. Академия 
наук РБ как центр научного обеспечения развития Республики Башкортостан. Научный потенциал, 

направления и деятельность видных ученых республики. Примеры жизненного пути известных ученых 

Республики Башкортостан. 
Тема 17. Нравственные принципы делового общения и этикета (2 часа) 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



195 

 

Инвариантная часть. Понятие делового общения, делового взаимодействия. Деловой этикет: 

правила устного, письменного и делового общения. Внешний вид и манеры поведения в деловом 

общении. Ведение телефонного разговора. Деловые беседы и переговоры. Деловой стиль в одежде. 

Этические нормы. Современные официальные мероприятия и знание принципов делового общения. 
Вариативная часть. Особенности внешнего вида, манер поведения в деловом общении 

региона. 
Тема 18. Полиэтничность и поликультурность в современном обществе (1 час) 
Инвариантная часть. Полиэтничность в современной России. Поликультурность как 

языковое, культурное и духовное многообразие народов России. Интеграция человека в культуру 

многонационального современного общества. Взаимовлияние стран и этнокультурных групп. Диалог 

культур. Сферы объединения народов Республики Башкортостан. Национальные культурные центры. 
Вариативная часть. Функционирование Дома дружбы народов Республики Башкортостан. 

Изучение армянской, еврейской, марийской, немецкой, польской, татарской, украинской, чувашской 

(Уфа) и латышской (Архангельский район РБ) культуры в национальных воскресных школах 

республики. Их роль в сохранении культурных традиций народов, 
проживающих на территории Башкортостана. Деятельность 
Республиканского центра народного творчества. Значение республиканских фольклорных праздников 

«Салават йыйын», «Курай байрамы» для молодежи Башкортостана. Темы для творческих работ 

учащихся: «Что для меня представляют нравственные ценности?», «Мои духовно-нравственные 

ориентиры». 
Тема 19. Толерантность – средство от межнациональных конфликтов (1 час) 
Инвариантная часть. Толерантность и дружба народов. Моноэтнические государства: миф 

или реальность? Истоки толерантности на территории России. Расизм, расовая дискриминация и права 

человека. Толерантность как «профилактика» войны. Этнические стереотипы подростков. Религиозная 

толерантность россиян. 
Вариативная часть. Башкортостан – республика, которая по индексу этнической мозаичности 

среди регионов РФ уступает лишь Дагестану. Формы проявления толерантности народов своего 

региона. Истоки дружественных взаимоотношений народов Башкортостана (на основе письменных 

памятников XVI-XVII вв.). Темы для творческих работ учащихся: «Мой друг – представитель другой 

религиозной конфессии», «Толерантность в моем понимании». 
Тема 20. Патриотизм как важнейшее качество народов России (2 часа) 
Инвариантная часть. Патриотические качества человека в произведениях художественной 

литературы (М.Ю.Лермонтов «Родина», А.С.Пушкин «Медный всадник»). Национальные герои 

(Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, 

Михаил Кутузов, Федор Ушаков). Основа патриотического чувства – гордость своей страной, народом и 

его историей. 
Вариативная часть. Национальные герои своего региона. Деятельность региональной 

общественной организации гражданско-патриотического воспитания Республики Башкортостан «Я 

патриот». Функционирование региональной общественной организации «Военно-исторический клуб 

«1-й башкирский конный полк – «Любизар» Республики Башкортостан. Автономная некоммерческая 

организация «Центр изучения исторического наследия Башкортостана «Шежере» и его роль в 

сохранении народных традиций. Автономная некоммерческая организация «Общественный комитет РБ 
по развитию и поддержке образовательно-патриотических проектов «Виктори», её роль в организации 

«Бессмертного полка» в Башкортостане. 
Тема 21. Башкортостан – моя Родина (2 часа) 
Инвариантная часть. История образования Башкортостана. Географическое положение и 

государственное устройство. Природа Башкортостана. «Визитные карточки» жителей республики. 

Языки народов исторического и современного Башкортостана. Города Республики Башкортостан, их 

достопримечательности. 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о своем регионе по истории, 

географии, искусству, литературе. Особенности культурной жизни своего региона. 
Тема 22. Роль и место достояний культуры Башкортостана в Российской Федерации (1 

час) 
Инвариантная часть. Интеграция знаний о духовной культуре Республики Башкортостан, 

полученных в результате изучения дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Роль Башкортостана в истории и культуре России с эпохи древности до современности. 
Вариативная часть: Основные события российской истории на территории Башкортостана. 

Вклад известных уроженцев Башкортостана в отечественную культуру с древнейших времен до XXI 

века. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоения каждой темы  (9 класс) 
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№п/

п 
Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Сохранение духовных ценностей в обществе  
1 Забота государства о духовной культуре и ее развитии 1 
2 Театры России и их роль в сохранении духовной культуры 2 
3 Ведущие театры Башкортостана 2 
4 Музеи и библиотеки России, их роль в сохранении духовной культуры 2 
5 Музеи и библиотеки Республики Башкортостан 2 
6 Роль спорта в сохранении духовной культуры. Национальные виды спорта 1 
Раздел 2. Современное искусство как отражение духовно-нравственной культуры народов 

России 
8 Современная архитектура народов России 2 
9 Главные темы в живописи народов России 2 
10 Музыкальное искусство как отражение духовно-нравственной культуры народов 

России 
2 

11 Скульптура как отражение духовно-нравственной культуры народов России 2 
12 Нравственные проблемы в современной литературе 2 
Раздел 3. Духовно-нравственные ориентиры народов России  
13 Россия сегодня. Борьба за сохранение суверенитета России как объединяющая 

народы идея 
2 

14 Средства массовой информации и их влияние на духовно-нравственный мир 
человека 

1 

15 Интернет и его влияние на духовный мир человека 1 
16 Ценность человеческой жизни 1 
17 Образование как ценность для каждого человека 1 
18 Нравственные принципы делового общения и этикета 2 
19 Полиэтничность и поликультурность в современном обществе 1 
20 Толерантность – средство от межнациональных конфликтов 1 
21 Патриотизм как важнейшее качество народов России 2 
22 Башкортостан – моя Родина 2 
23 Роль и место достояний культуры Башкортостана в Российской Федерации 1 
1.17. Физика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                       
 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 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. 
 Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 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, анапиза 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. 
 Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 
 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи(вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 
 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 
 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  
 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 
 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 
 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 
 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерении, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 
 умения и навыки применять полученные знания для объяснения   принципов действия   важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды: 
 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 
 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 
 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
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оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в 

этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

 вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 
Механические явления  
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
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 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 
Тепловые явления Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-
молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 
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краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
Электрические и магнитные явления Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



201 

 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 
Квантовые явления Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:  массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих 

умений.  
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 
 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 
2-й уровень (программный) 
- Учащиеся должны уметь: 
 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых 

явлений; 
 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 
 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих 

ход физических явлений; 
 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
 решать задачи на применение изученных законов; 
 приводить примеры практического использования физических законов; 
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 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни. 
Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование 

следующих умений.  
смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, 

агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое поле, проводник, 

полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая 

сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, 
затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, 

магнитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс. 
смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

температура кипения, температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, 

сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, 

фокусное расстояние, оптическая сила. 
смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения и преломления света. 
описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, отражение, преломление  света; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных 

явлениях;  
решать задачи на применение изученных физических законов. 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование следующих 

умений.  
смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

относительность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, искусственный 

спутник, замкнутая система. внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон;  
смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, 

перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота. амплитуда, 

фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс. 
 смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея, законы 

гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон 

радиоактивного распада. 
собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых 

явлений; 
измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять 

эмпирические зависимости; 
объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход 

физических явлений; 
выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
решать задачи на применение изученных законов; 
приводить примеры практического использования физических законов; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета  
7класс 

 1. Физика и физические методы изучения природы(6ч) 
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Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нём. Наблюдения и 

опыты. Научный метод. Физические величины и их измерение.  Погрешности измерений. Международная 

система единиц. 
Демонстрации 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические 

приборы. 
Лабораторные работы 
1. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

2. Строение вещества (5 ч) 
Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное строение газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств вещества на основе его молекулярного строения.  
Демонстрации 
Сжимаемость газов. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда. 
Сцепление свинцовых цилиндров. 
Лабораторные работы 
2. Измерение размеров малых тел. 

3. Движение и взаимодействие тел (22 ч) 
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Графическое представление 

движения. Неравномерное движение. Средняя скорость. Закон инерции. Масса тела. Измерение массы 

взвешиванием. Плотность вещества. Силы. Сила тяжести. Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное 

тяготение. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила упругости. Вес тела. Состояние 

невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Силы 

трения. Силы трения скольжения, покоя и качения. 
Демонстрации 
Механическое движение. 
Относительность движения. 
Равномерное прямолинейное движение. 
Неравномерное движение. 
Взаимодействие тел. 
Явление инерции. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
Невесомость. 
Сила трения. 
Лабораторные работы 
4. Измерение массы тел. 
5. Измерение плотности твёрдых тел и жидкостей. 
6. Конструирование динамометра и нахождение веса тела. 
7. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел (16 ч) 
Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. Гидравлические машины. 

Зависимость давления жидкости от глубины. Закон сообщающихся сосудов. Атмосферное давление. 

Зависимость атмосферного давления от высоты. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание. Плавание судов. 
Демонстрации 
Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Закон Паскаля. 
Зависимость давления жидкости от глубины. 
Сообщающиеся сосуды. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Гидравлический пресс. 
Закон Архимеда. 
Лабораторные работы 
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8. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 
9. Условия плавания тел в жидкости. 

5. Работа и энергия (16 ч) 
Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы. 

Правило моментов. Нахождение центра тяжести тела. Механическая работа. Мощность. Коэффициент 

полезного действия механизмов. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения энергии. 
Демонстрации 
Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 
Равновесие рычага. 
Закон сохранения механической энергии. 
Модели вечных двигателей. 
Лабораторные работы 
10. Изучение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД наклонной плоскости. 

Повторение(4ч) 
8класс 

Тепловые явления (23 ч) 
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи. 
 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  
Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических 

представлений. 
Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 
1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3.Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (29 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр.  
Электрическое сопротивление.  
Закон Ома для участка электрической цепи.   
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 
 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 
электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 
Лабораторные работы 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 
5.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
8. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Электромагнитные явления (5ч) 
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 (10 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света.  
Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  
Преломление света.  
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Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптические приборы. 
Лабораторные работы: 
11. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Повторение (1ч). 
9класс 

Законы движения и взаимодействия тел (23 ч) 
Материальная точка. Система отсчета.  
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.  
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. 
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  
Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 
Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (12 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 (16ч) 
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 (11ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения.  
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 
 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 
Лабораторные работы: 
5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной (4ч) 
 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7класс 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 
Физика и физические методы изучения природы (6ч) 

1  Вводный инструктаж. Физика — наука о природе. 1 
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2 Как физика изменяет мир и наше представление о нём.  1 
3 Наблюдения и опыты. Научный метод. 1 

4 Физические величины и их измерение.   1 

5 Инструктаж по ТБ.   Лабораторная работа № 1 «Измерение объёма жидкости и твёрдого 

тела». 
1 

6 Обобщающий урок по теме «Физика и физические методы изучения природы». 1 

Строение вещества(5 ч) 

7 Атомы и молекулы.  1 

8 Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел».  

9 Движение и взаимодействие молекул 1 

10     Три состояния вещества. 1 
11   Обобщающий урок по теме «Строение вещества».   1 

Движение и взаимодействие тел(22ч) 

12 Механическое движение.   1 
13 Прямолинейное равномерное движение.  1 
14 Графики прямолинейного равномерного движения.  1 

15 Неравномерное движение. 1 

16 Закон инерции. Масса тела.  1 

17 Плотность вещества. 1 

18 Решение задач по теме: « Плотность вещества». 1 
19 Инструктаж по ТБ.    Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тел». 1 
20 Инструктаж по ТБ.   Лабораторная работа № 4 «Измерение плотности твёрдых тел и 

жидкостей».   
1 

21 Контрольная работа по теме «Механическое движение. Плотность». 1 

22 Силы. Сила тяжести. 1 

23 Решение задач по теме: « Сила тяжести».  1 

24 Сила упругости. Вес. 1 

25 Закон Гука. Равнодействующая. 1 

26 Инструктаж по ТБ   Лабораторная работа № 5 «Конструирование динамометра и 

нахождение веса тела». 
1 

27 Сила трения скольжения.  1 

28 Сила трения покоя и качения.  1 

29 Решение задач: « Сила трения скольжения». 1 

30 Инструктаж по ТБ.   Лабораторная работа № 6 «Измерение коэффициента трения 

скольжения».  
1 

31 Обобщающий урок по теме «Движение и взаимодействие тел».  1 

32 Контрольная работа по теме «Взаимодействие тел ».  1 

Давление. Закон Архимеда. Плавление тел(16ч) 

33 Давление твердых тел 1 

34 Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 1 
35 Зависимость давления жидкости от глубины.  1 

36 Решение задач  по теме: «Давление». 1 

37 Закон сообщающихся сосудов. 1 
38 Решение задач  по теме: «Давление жидкостей и газов». 1 
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8класс 
№ Тема урока Количество 

часов 

Тепловые явления(23ч) 

1 Вводный инструктаж. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия 1 
2 Способы изменения внутренней энергии. 1 
3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 1 

4 Конвекция. Излучение 1 

5 Количество теплоты. 1 
6 Удельная теплоемкость  1 
7 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания 1 

39 Атмосферное давление.  1 

40 Выталкивающая сила. Закон Архимеда.  1 
41 Решение задач  по теме: « Закон Архимеда». 1 
42 Плавание тел.  1 

43 Решение задач  по теме: «  Плавание тел ». 1 

44 Воздухоплавание. Плавание судов. 1 
45 Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 7 «Закон Архимеда и гидростатическое 

взвешивание».  
1 

46 
 

Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 8 «Условия плавания тел в жидкости».  1 

47 Обобщающий урок по теме «Давление. Закон Архимеда и плавание тел».  1 

48 Контрольная работа по теме «Давление. Закон Архимеда и плавание тел ». 1 

Работа и энергия(16ч) 

49 Простые механизмы.  1 

50 «Золотое правило» механики.  1 

51 Рычаг.  1 

52 Решение задач  по теме: «  Рычаг». 1 
53  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа  № 9 «Изучение условия равновесия рычага». 1 

54 Механическая работа.  1 

55 Мощность.  1 

56 Коэффициент полезного действия механизма.   

57 Решение задач  по теме: « Коэффициент полезного действия механизма». 1 
58 Механическая энергия.  1 

59 Закон сохранения механической энергии. 1 

60 Решение задач  по теме: «Закон сохранения механической энергии.». 1 

61  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 10 «Определение КПД наклонной 

плоскости».  
1 

62 Обобщающий урок по теме «Работа и энергия».  1 

63 Контрольная работа по теме «Работа и энергия».  1 

64 От великого заблуждения к великому открытию.  1 
Повторение(4 ч) 

65 Повторение темы «Строение вещества» 1 

66 Повторение темы «Движение и взаимодействие тел»  

67 Повторение темы «Закон Архимеда. Плаваниие тел» 1 

68 Повторение темы «Работа и энергия» 1 
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8 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 
1 

9 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 
1 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 
11 

 
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах 1 

12 Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 1 

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 1 
14 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления 1 

15 Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация». 1 
16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 
1 

17 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации 1 
18 Решение задач по теме «Удельная теплота парообразования» 1 
19 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа  № 3 «Измерение влажности воздуха» 
1 

20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 1 
21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1 
22 Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества» 1 

23 Контрольная работа по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 1 

Электрические явления(29ч) 

24 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел 1 
25 Электроскоп. Электрическое поле 1 

26 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома 1 

27 Объяснение электрических явлений 1 

28 Проводники, полупроводники и непроводники электричества 1 

29 Электрический ток. Источники электрического тока 1 

30 Электрическая цепь и ее составные части 1 

31 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического 

тока 
1 

32 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 1 
33 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках». 
1 

34 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 1 

35 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения 1 

36 Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления.  
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». 
 

1 

37 Закон Ома для участка цепи 1 

38 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1 

39 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения 1 

40 Реостаты. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 
1 

41 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 
1 

42 Последовательное соединение проводников 1 
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43 Параллельное соединение проводников 1 

44 Решение задач 1 
45 Работа и мощность электрического тока 1 

46 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 1 
47 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 
1 

48 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца 1 

49 Конденсатор 1 

50 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание, 

предохранители.  
1 

51 Решение задач по теме «Электрические явления» 1 

52 Контрольная работа по темам «Электрические явления» 1 

Электромагнитные явления(5ч) 

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 1 

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 
1 

55 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли 1 

56 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.  
 

1 

57 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». 
1 

Световые явления(10ч) 

58 Источники света. Распространение света 1 
59 Видимое движение светил 1 

60 Отражение света. Закон отражения света 1 
61 Плоское зеркало 1 
62 Преломление света. Закон преломления света 1 

63 Линзы. Оптическая сила линзы 1 

64 Изображения, даваемые линзой 1 

65 Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи линзы» 1 

66 Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз. Контрольная работа 

по теме «Законы отражения и преломления света» 
1 

67 Глаз и зрение. 1 

Повторение (1ч) 

68 Повторение по теме «Тепловые явления» 1 

9класс 
№ Тема урока Количеств

о часов 

Законы взаимодействия и движения тел(23ч) 

1 Вводный инструктаж. Материальная точка. Система отсчета. 1 

2 Перемещение. Определение координаты движущегося тела 1 
3 Перемещение при прямолинейном  равномерном движении 1 
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4 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

5 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости 1 

6 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной  скорости. 1 

8  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». 
1 

9 Контрольная работа  по теме «Кинематика» 1 

10 Относительность движения. 1 

11 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 
12 Второй закон Ньютона.  1 

13 Третий закон Ньютона. 1 

14 Свободное падение тел.  1 

15 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения свободного падения». 
1 

16 Закон всемирного тяготения. 1 

17 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1 

18 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по 
модулю скоростью 

1 

19 Решение задач по теме «Законы Ньютона, движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью» 
1 

20 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

21 Реактивное движение. Ракеты 1 

22 Вывод закона сохранения механической энергии 1 

23 Контрольная работа  по теме «Динамика» 1 

Механические колебания и волны. Звук(12ч) 

24 Колебательное движение. Свободные колебания 1 

25 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

26  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити» 
1 

27 Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1 

28 Резонанс 1 

29 Распространение колебаний в среде. Волны. 1 

30 Длина волны. Скорость распространения волн 1 

31 Источники звука. Звуковые колебания 1 

32 Высота, тембр и громкость звука 1 

33 Распространение звука. 
Звуковые волны. 

1 

34 Отражение звука. Звуковой резонанс 1 

35 Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны.». 1 

Электромагнитные явления(16ч) 
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36 Магнитное поле 1 

37 Направление тока и направление линии его магнитного поля. 1 

38 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки 1 
39 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1 
40 Явление электромагнитной индукции 1 
41 Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 
1 

42 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 
43 Явление самоиндукции 1 
44 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор 1 

45 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1 

46 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 1 
47 Принципы радиосвязи и телевидения 1 
48 Электромагнитная природа света. 1 

49 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел 1 

50 Типы оптических спектров.  1 
51 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров 1 

Строение атома и атомного ядра(11ч) 

52 Радиоактивность. Модели атомов 1 
53 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

54 Экспериментальные методы исследования частиц.  1 
55 Открытие протона и нейтрона 1 

56 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 

57 Энергия связи. Дефект масс 1 

58 Деление ядер урана. Цепная реакция. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 «Изучение 

деления ядра атома урана по фотографии треков». 
1 

59 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую 
энергию. Атомная энергетика 

1 

60 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.  1 

61 Термоядерная реакция.  1 

62 Контрольная работа  по теме «Строение атома и атомного ядра» 1 

Строение и эволюция вселенной(4ч) 

63 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 
64 Большие планеты Солнечной системы 1 

65 Малые тела Солнечной системы 1 
66 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной 1 

1.18. Химия 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
 Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
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1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии.". 
Выпускник научится: 
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 
вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 
различать химические и физические явления; 
называть химические элементы; 
определять состав веществ по их формулам; 
определять валентность атома элемента в соединениях; 
определять тип химических реакций; 
называть признаки и условия протекания химических реакций; 
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта; 
составлять формулы бинарных соединений; 
составлять уравнения химических реакций; 
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
получать, собирать кислород и водород; 
распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 
раскрывать смысл закона Авогадро; 
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
характеризовать физические и химические свойства воды; 
раскрывать смысл понятия «раствор»; 
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 
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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 растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 
определять степень окисления атома элемента в соединении; 
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
определять окислитель и восстановитель; 
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
классифицировать химические реакции по различным признакам; 
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 
распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 
изменение скорости химической реакции; 
использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 
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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. 
8 класс 

Личностные результаты  
-знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения 

в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые 
достижения в области химии; основные принципы и правила отношения к природе; основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  
-правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основные 

права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением;  
-социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 
-испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее  развития; 

уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение, принимать решения с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств 

на основе знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе; 
-признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, 

социального признания; 
-осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, ответственность за 

их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично 

относиться к своим поступкам; 
-проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и 

избирательный познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 

реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для развития общества; 
уметь:  устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); 

выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и 

внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса 

химии основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; 
-строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и соответствие их 
-принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с 

принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 
Метапредметные результаты 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства ее 

осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя и самостоятельно;   составлять аннотацию текста; создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-
символической форме; определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять 

прямое дедуктивное доказательство; 
-работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные средства (справочную 

литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя отбирать для решения учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 
-представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
-составлять рецензию на текст; 
-осуществлять доказательство от противного. 
-определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента; 
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-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 
-предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
-понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 
-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 
-отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 
-подтверждать аргументы фактами; 
-критично относиться к своему мнению; 
-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
-составлять реферат по определенной форме; 
-осуществлять косвенное разделительное доказательство; 
-определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 
Предметные результаты 
-использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», 
«скорость химической реакции», «катализатор»;  
-описывать свойства твёрдых, 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; 
- 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 щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
-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 решёток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 
- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов; 
-характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева;  
- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
-называть признаки и условия протекания химических реакций; 
-устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 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); 
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
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-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; 
-выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 
-приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
-определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 
-проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 
-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, оснóвных; 
-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. 
9 класс 

Личностные результаты  
-знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения 

в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые 

достижения в области химии; основные принципы и правила отношения к природе; основы здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  
-правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основные 

права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением;  
-социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 
-испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее  развития; 

уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение, принимать решения с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств 

на основе знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе; 
-признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, 

социального признания; 
-осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, ответственность за 

их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично 

относиться к своим поступкам; 
-проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и 

избирательный познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 

реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для развития общества; 
уметь:  устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); 
выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и 

внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса 

химии основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; 
-строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и соответствие их 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



218 

 

-принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с 

принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 
Метапредметные результаты  
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства ее 

осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя и самостоятельно;   составлять аннотацию текста; создавать модели с выделением 
существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-
символической форме; определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять 

прямое дедуктивное доказательство; 
-работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные средства (справочную 

литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя отбирать для решения учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 
-представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
-составлять рецензию на текст; 
-осуществлять доказательство от противного. 
-определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента; 
-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 
-предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
-понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 
-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 
-отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 
-подтверждать аргументы фактами; 
-критично относиться к своему мнению; 
-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
-составлять реферат по определенной форме; 
-осуществлять косвенное разделительное доказательство; 
-определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 
Предметные результаты: 
-использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», 
«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», 

«скорость химической реакции», «катализатор»;  
-характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип 

высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 
-характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить примеры 

реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 
-давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; 

тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней окисления элементов; 

агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; 
-объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, 

концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих 

веществ) на скорость химических реакций; 
-наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 
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-проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация 

веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ);  
-использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд активности 

металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их при характеристике 

металлов; давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, 

алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 
атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 
-называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 
-характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-металлов; 
-объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-металлов (радиус, 

металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых 

ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-
восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 
-описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 
-составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлов и их 
соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-восстановления; 
-уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов; 
-устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 
-описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия и железа и их 

соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
-выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших катионов 

металлов, гидроксид-ионов; 
-экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по 

теме «Металлы»; 
-описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; 
-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и 

их соединений; 
-обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности; 
-наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 
-описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; 
-делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 
-использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галогены», 
«аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», «постоянная жесткость 

воды», «общая жесткость воды»;  
-давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 

строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 
-называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 
-характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-неметаллов; 
-объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-неметаллов (радиус, 

неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых 
ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных 

соединений, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 
-описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 
-составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства неметаллов и их 

соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-восстановления; 
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-уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов; 
-устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и химическими 

свойствами; 
-описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, 

кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
-описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им химический 
эксперимент; 
-выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммония, 

сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 
-экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по 

теме «Неметаллы»; 
-описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; 
-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов 

и их соединений; 
-обращаться с лабораторным оборудованием и  нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности; 
-наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 
-описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; 
-делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Содержание учебного предмета 
«Химия,8 класс» 

68 часов 
               Введение (4 ч) 

 Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. 
 Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 
человека. Хемофилия и хемофобия. 
 Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. 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. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. 
 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 
 Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 
формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 
Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 
 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 и 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 оболочек атомов химических элементов № 1 – 20 периодической 

системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом 

уровне). 
 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 
 Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента – 
образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 
 Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 
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 Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой – образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. 
 Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой – образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 
 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой – образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 
 Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. 
Контрольная работа по теме: «Атомы химических элементов». 
Тема 2. Простые вещества (6 ч) 
 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. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы. 
 Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 
 Расчеты с использование понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 
 Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». 
 Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных 

веществ. 
 Тема 3.Соединения химических элементов (14ч) 
 Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. 
 Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 

качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
 Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 
 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: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 
 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». 
 Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной доли компонентов смеси веществ. 2. Вычисление 

массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. 

Вычисление массы растворяемого веществ и растворителя, необходимых для приготовления определенной 
массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 
 Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения 

смесей. Дистилляция воды. 
 Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 
Контрольная работа  по теме: «Соединения химических элементов». 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



222 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12ч) 
 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка вещества, центрифугирование. 
 Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. Реакции горения как 

частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 
 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 
Составление уравнений химических реакций. 
 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или 

объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 
 Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 
 Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 
 Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 
 Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 
конца. 
 Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие 

воды со щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция), 
 Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 
 Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; 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) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 
 Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель 

на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение 

известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и 

кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 
Контрольная работа  по теме: «Изменения, происходящие с веществами». 
Тема 5. Практикум 1. «Простейшие операции с веществами» (5ч) 
Практическая  работа №1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием. 
Практическая работа№2.Наблюдения за горящей свечой.  
 Практическая работа№3.Анализ почвы и воды.  
Практическая  работа №4  «Признаки химических реакций» 
Практическая работа №5  Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.                                       
Тема 5.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (18 ч) 
Признаки химических реакций. 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 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 
 Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  
Классификация ионов и их свойства. 
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 Кислоты. Их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжения 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 основания и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 
нерастворимых оснований при нагревании. 
 Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 
 Обобщение сведений об оксидах. Их классификации и химических свойствах. 
 Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 
 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 
 Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
 Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. 
 Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие 

хлорной и сероводородной воды. 
 Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства 

нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов солей 

(например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов 
Практическая  работа №6. «Реакции ионного обмена». 
Практическая работа № 7. «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до 

конца» 
Контрольная работа по теме: «ТЭД. Свойства электролитов» 

 «Химия, 9класс» 
66 часов 

              Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 
(10 ч) 
 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 
процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 
 Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 
 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их значение. 
 Скорость химических реакций. Факторы влияющие на скорость реакций. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие, способы его смещения. Принцип Ле- Шателье. 
Лабораторный опыт 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
Тема 1. Металлы (16ч) 
 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. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 
конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. 
 Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
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 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты и 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 
Fe+2 и  Fe+3. Качественные реакции на Fe+2 и  Fe+3. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений 

и сплавов в природе и народном хозяйстве. 
 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. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) 

алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe+2 и  Fe+3. 
Практическая  работа № 1 «Осуществление цепочки химических превращений». 
Практическая работа №2. «Качественные реакции на ионы металлов, получения и свойства соединений 

металлов». 
Тема 2. Неметаллы (31 ч) 
 Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И, Менделеева. 

Особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметаличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 
 Водород. Положение в периодической системе Д.И, Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 
 Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества. Их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. 

Качественная реакция на хлорид-ион. 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. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 
 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), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 
 Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение.  

Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 
человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 
 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, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода 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 хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 
 Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. Качественная реакция на сульфат-
ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление  с природными силикатами. 13. Ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности. 
Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме "Подгруппа кислорода". 
Практическая работа№4.  Решение экспериментальных задач по теме " Подгруппа азота и углерода" 
Практическая работа №5. Получение, собирание и распознавание газов. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



225 

 

Тема 3.Обобщение знаний за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации. (9 ч) 
 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 
 Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой – образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. 
Скорость химических реакций. Факторы влияющие на скорость реакций. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие, способы его смещения. Принцип Ле- Шателье. 
Обобщение сведений об оксидах. Их классификации и химических свойствах. 
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоении каждой темы. 

8 класс 
№ урока Тема раздела, урока Количество 

часов 
 Введение  (4ч)  
1. Вводный инструктаж по охране труда. 

Предмет химии. Вещества и их свойства. 
1 

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 
1 

3. 
 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Знаки химических элементов. 
1 

4. Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля элемента в соединении 
1 

 Тема 1.Атомы  
химических элементов(9ч) 

 

5. 
 

Основные сведения о строении атома. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы 
1 

6. 
 

Электроны. Строение электронных оболочек элементов №1-20 в 

таблице Д.И. Менделеева. 
1 

7. Металлические и неметаллические свойства элементов и их 

изменения в периодах и группах. 
1 

8. Ионная химическая связь 1 
9. Ковалентная  неполярная химическая связь. 1 
10. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность.  
11. Металлическая  химическая связь. 1 
12. Повторение и обобщение по теме: "Атомы химических элементов" 1 
13. 
 

Контрольная работа по теме: "Атомы химических элементов" 1 

 Тема 2. Простые вещества (6ч)  
14. Простые вещества - металлы. 1 
15. 
 

Простые вещества – неметаллы, их сравнение с металлами. 

Аллотропия. 
1 

16. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 1 
17. Молярный объем газообразных веществ. 1 
18. 
 

Основная и кратная единицы измерения массы, количества 
вещества и объема. 

1 

19. Расчеты, связанные с понятием "количество вещества", "молярная 

масса", "молярный объем". 
1 

 Тема 3. Соединения химических элементов(14ч)  
20. Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений. 1 
21-22. Оксиды.   2 
23-24. Основания 2 
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25-26. Кислоты. 2 
27-28. Соли как производные кислот и оснований. 2 
29. Аморфные и кристаллические вещества. 1 
30. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов 

смеси. 
1 

31-32. Расчеты, связанные с понятием "доля". 2 
33. 
 

Контрольная работа по теме: "Соединения химических элементов" 1 

 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами(12ч)  
34. Физические явления. Разделение смесей. 1 
35. Химические явления. Признаки и условия течения химических 

реакций. 
1 

36. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 1 
37-38. Расчеты по химическим уравнениям. 2 
39. Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и 

катализаторах. 
1 

40. Реакции соединения. Цепочки переходов. 1 
41. Реакции замещения. Ряд активности металлов. 1 
42. Реакции обмена. Правило Бертолле. 1 
43. Типы химических реакций на примере свойств воды. 1 
44. Повторение и обобщение знаний по теме:  

" Изменения, происходящие с веществами" 
1 

45. Контрольная работа  по теме: "Изменения, происходящие с 

веществами" 
1 

 Тема 5. Первый химический практикум. Простейшие операции с 

веществом.(5ч) 
 

46. Инструктаж по ТБ. Практическая работа№1. Правила ТБ при 
работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

1 

47. Инструктаж по ТБ. Практическая работа№2. Наблюдение за 

горящей свечой. 
1 

48. Инструктаж по ТБ. Практическая работа№3. 
Анализ почвы и воды 

1 

49. Инструктаж по ТБ. Практическая работа№4. Признаки 

химических реакций. 
1 

50. Инструктаж по ТБ. Практическая работа№5. Приготовление 

раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 
1 

 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства электролитов(18)  
51. Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы 

растворов. 
1 

52. Электролитическая диссоциация. 1 
53. Основные положения  

ТЭД. Ионные уравнения реакций. 
1 

54-55. Кислоты, их классификация, химические свойства. 2 
56-57. Основания, их классификация,  химические свойства. 2 
58-59. Свойства кислотных и основных оксидов. 2 
60-61. Соли, их классификация, химические свойства. 2 
62. Генетическая связь между классами веществ. 1 
63. Инструктаж по ТБ. Практическая работа№6. Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей. 
1 

64. Инструктаж по ТБ. Практическая работа№7. Решение 

экспериментальных задач. 
1 

65. Повторение и обобщение знаний по теме: «Растворение. Растворы. 

Свойства электролитов» 
1 

66. Контрольная работа по теме: «Растворение. Растворы. Свойства 
электролитов» 

1 

67-68. Окислительно-восстановительные реакции. 2 
9 класс 
№  Тема раздела, урока Количество часов 
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урока  
 Введение (10ч)  
1-2. Характеристика химического  элемента по его положению 

в ПСХЭ. 
2 

3. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 
4. Периодический закон и периодическая система в свете 

учения о строении атома. 
1 

5. Химическая организация живой  неживой природы. 1 
6. 
 

Классификация химических реакций по различным 

основаниям. 
1 

7. Понятие о скорости химической реакции. 1 
8. Катализаторы 1 
9. Обобщение знаний по теме «Введение» 1 
10. Контрольная работа по теме «Введение» 1 
 Тема 1. Металлы(16ч)  
11. Положение металлов в ПС. Особенности строения атомов. 

Общие физические свойства. Сплавы, их свойства и 

значение. 

1 
 

12. Общие химические свойства металлов 1 
13. 
 

Металлы в природе. Общие способы их получения 1 

14. Коррозия металлов. 1 
15-16. Щелочные металлы и их соединения. 2 
17-18. Бериллий, магний и щелочноземельные металлы. 2 
19-20. Алюминий, строение атома, физические и химические 

свойства. Соединения алюминия. 
2 

21-22. 
 

Железо, строение атома, физические, химические 
свойства. 

2 

23. Обобщение знаний по теме: "Металлы" 1 
24. Контрольная работа  по теме: "Металлы" 1 
25. 
 

Инструктаж по ТБ.  
Практическая  работа № 1 «Осуществление цепочки 

химических превращений». 

1 

26. 
 

Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №2. «Качественные реакции на 

ионы металлов, получения и свойства соединений 

металлов». 

1 

 Тема 2. Неметаллы (31ч)  

27. Положение неметаллов в ПСХЭ. Особенности строения 

атомов. Аллотропия. 
1 

28. Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в 
природе и их получение. 

1 

29. Водород. 1 
30. Вода. 1 
31. Галогены. 1 
32-33. Соединения галогенов. 2 
34. Кислород. 1 
35-36. 
 

Сера, строение атома, аллотропия. Сероводород. 

Сульфиды. Оксиды серы, их получение, 

свойства и применение 

2 

37. Серная кислота как электролит. 1 
38. Серная кислота как окислитель. Получение и 

применение серной кислоты. 
1 

39. Азот. Строение атома и молекулы. Свойства 

простого вещества. 
1 

40-41. 
 

Аммиак, строение, свойства, получение 

применение Соли аммония, их свойства 

2 
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применение.  
42-43. Оксиды азота. Азотная кислота как электролит. 

Ее применение. 
2 

44. Азотная кислота как окислитель, ее получение 1 

45-46. Фосфор. Строение атома, аллотропия. 

Кислородные соединения фосфора 
2 

47. Углерод. Строение атома, аллотропия 1 
48. Оксиды углерода. Угарный и углекислый газы. 1 
49. Угольная кислота и ее соли. 1 
50. Кремний. Строение атома, свойства, 

применение 
1 

51. Кислородные соединения кремния. 1 
52. Силикатная промышленность. 1 
53. Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа№3. Решение 

экспериментальных задач по теме "Подгруппа 

кислорода". 

1 

54. Инструктаж по ТБ. 
 Практическая работа№4.  Решение 

экспериментальных задач по теме " Подгруппа 

азота и углерода" 

1 

55. Инструктаж по ТБ. 
 Практическая работа №5. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

1 

56. Обобщение знаний по теме «Неметаллы» 1 
57. Контрольная работа  по теме: "Неметаллы" 1 
 Тема 3.Обобщение знаний за курс основной 

школы. Подготовка к итоговой аттестации. (9 ч) 
 

58-59. Периодический закон и периодическая система 

в свете строения атома. 
2 

60. Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

1 

61. Классификация химических реакций по 

различным признакам 
1 

62. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Ионные уравнения реакций. 
1 

63. Окислительно-восстановительные реакции. 1 
64. Тестирование в форме ОГЭ. 1 
65-66.  Классификация и свойства неорганических 

веществ. 
2 

1.19. Биология 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии даёт возможность достичь следующих личностных результатов:    

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 
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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 здоровьесберегающих 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 куль туры 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. 
Метапредметными результатами являются: 

 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-
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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 

осознанно го 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 сим волы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
 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). 
Предметными результатами освоения биологии являются: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
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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 овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

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

инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернетапри выполнении учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Живые организмы  
Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
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выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 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 
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; 
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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 
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совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
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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. 
5-й 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.  
 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 

 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); 
 исправлять ошибки самостоятельно; 
 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Познавательные результаты 
Учащийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выявлять причины и следствия простых явлений; 
 осуществлять сравнение 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- 
следственныхсвязей; 

  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик  

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



236 

 

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 ее достоверность.  
Коммуникативные результаты: 

 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; 
  уметь выдвинуть контраргументы в дискуссии, перефразировать свою мысль  

(владение механизмом эквивалентных замен). 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  
– 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; 
 перечислять отличительные свойства живого; 
 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; 
 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

6-й класс 
Личностные результаты 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  
 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. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные 
Учащийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;  
 определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии, решения проблемы; 
 осознавать конечный результат процесса; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
 исправлять ошибки самостоятельно; 

Познавательные: 
Учащийся научится: 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 - строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 
 - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  
 - выявлять причины и следствия простых явлений; 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  
 производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
 вычитывать все уровни текстовой информации;  
 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
  уметь определять возможные источники необходимых сведений; 
Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 
 определять общие цели, распределять роли; 
  уметь выдвинуть контраргументы в дискуссии, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  
– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 
– приводить примеры приспособлений цветковых растений 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 цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть  
важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности; 
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры  
растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – называть  
характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 
– понимать смысл биологических терминов; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
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– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 
7-й класс 
Личностные результаты 
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения;    
- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 
- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал, имеющий отношение к своим интересам;  
- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 
- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 
- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 
- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования; 
- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 
- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
- 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; 
-  использовать наряду с основными и  дополнительные средства; 
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства; 
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- 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 результаты 
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 задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 
Коммуникативные результаты: 
- 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;  
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- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  
– определять роль в природе изученных групп животных. 
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-
опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-
промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, 

объяснять их значение; 
– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, 

членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 
– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 
– понимать смысл биологических терминов; 
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты 

и эксперименты и объяснять их результаты; 
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 
8-й класс 
Личностные результаты 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения;    
- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 
- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 
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- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования; 
- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 
- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);   
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные: 
- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
- 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; 
- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей; 
- уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 
Коммуникативные: 
- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  
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- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 
- 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. 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека; 
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом 

источнике и социальном смысле); 
– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 
– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и 

какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 
– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум); 
– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 
– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;оказывать первую 

помощь при травмах; 
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 
– называть симптомы некоторых распространенных болезней. 
9-й класс 
Личностные результаты 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  
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– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения;    
- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал, имеющий отношение к своим интересам;  
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  
- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 
- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования; 
- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 
- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования; 
- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 
- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 
- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства; 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);   
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
-  использовать наряду с основными и  дополнительные средства; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  
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- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
- 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 результаты 
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.  
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  
Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 
Коммуникативные: 
- 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. 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  
– объяснять роль биоразнообразия в поддержании круговорота веществ. 
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование 

половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 
– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  
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– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 
– соблюдать профилактику наследственных болезней; 
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 
– характеризовать основные уровни организации живого; 
– перечислять основные положения клеточной теории; 
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 

клеток; 
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 
– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении; 
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах. 
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 
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природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р. Гук, А. Ван 

Левенгук. Части микроскопа.  Микропрепарат . Правила работы с микроскопом. 

 Лабораторная работа № 1 
Изучение устройства увеличительных приборов  и правил работы с ними. 

      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 
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

    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. 
Великие естествоиспытатели 
   Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 
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.  
        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. 
       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 жизни человека. Изготовление национальных кисломолочных 

продуктов. 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. Голосеменные и цветковые РБ. 

Роль цветковых растений в жизни человека. 

 Лабораторная работа  № 3 
       Изучение органов цветкового растения.  
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Животные 
          Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей 
среды. 

 Лабораторная работа  № 4 
Изучение строения позвоночного животного.  

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). 
        Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в 

хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Грибы РБ. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

 Лабораторная работа № 5 
Изучение строения плесневых грибов. 

        Лишайники 
        Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — 
показатели чистоты воздуха. 
   Значение живых организмов в природе и 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 жизни человека. 
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 — 
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разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном 

сообществе. Примеры природных сообществ. 
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. 
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. Пещерные люди Шульган-Таш. 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. 

 Экскурсия  «Многообразие живого мира».  
 

Биология, 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. 
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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. 
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 

жизни человека. 

 Лабораторная работа № 1  «Изучение строения семян однодольных и 

двудольных растений». 
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.  
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