• понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности;
• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
• осознавать эстетическую ценность русского языка;
• проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
• оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
8 КЛАСС
Ученик научится:
- осознавать эстетическую ценность русского языка;
- проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу,
ответственность, причины неудач.
9 КЛАСС
Ученик научится:
- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию;
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу,
ответственность, причины неудач;
- проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
- оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью;
- применять правила делового сотрудничества сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением
другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику.
Регулятивные универсальные учебные действия
5 КЛАСС
Ученик научится:
- удерживать цель деятельности до получения её результата;
- анализу достижения цели.
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
6 КЛАСС
Ученик научится:
- планированию пути достижения цели;
- установлению целевых приоритетов;
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не
умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
- учитывать условия выполнения учебной задачи;
- выделять альтернативные способы достижения цели;
- осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный контроль ( «как
выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
7 КЛАСС
Ученик научится:
- умению контроля;
- принятию решений в проблемных ситуациях;

- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно,
существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
- основам саморегуляции,
- осуществлению познавательной рефлексии.
8 КЛАСС
Ученик научится:
- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции;
- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
- адекватной оценке трудностей;
- адекватной оценке своих возможностей.
9 КЛАСС
Ученик научится:
- основам прогнозирования.
Ученик получит возможность научиться:
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.
Познавательные универсальные учебные действия
5 КЛАСС
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным основания
(критериям);
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 КЛАСС
Ученик научится:
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить
сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной
организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям) при указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; - проводить аналогии между
изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 КЛАСС
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях,
рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной
литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.
текстов) в соответствии с учебной задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием
ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 КЛАСС
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,
- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от
конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям);

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
9 КЛАСС
Ученик научится:
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например:
предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения
учебных задач.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от
конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
5 КЛАСС
- Воспринимать высказывания; владеть техникой чтения; осмысленно, с установкой на полное понимание
содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно
расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи.
- Анализировать текст; определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему
или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять простой
и сложный план; находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждениедоказательство, оценочные высказывания. - - Определять стиль речи (разговорный, художественный);
находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля.
- Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие
повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении
художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста
языковые средства.
- Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по
данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни
учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную
мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и
связность изложения.
-Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения
последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там,
где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания.
Исправлять речевые и грамматические ошибки.
6 КЛАСС

- Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной
информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника.
Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы,
фрагменты с информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его
рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и
фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении»
классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов.
- Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и
делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с
описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное
повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, проводить стилистический
и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи
предложений.
- Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения,
информативного повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его
содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме
выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать
повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы.
Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые
средства выразительности.
- Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с
учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный план
готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи
и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие
сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного повествования и
описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме,
телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге
(сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием;
строить устное определение научного понятия.
- Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания
(устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное
употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.
7 КЛАСС
- Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную
газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым
словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое,
изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать
информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения.
- Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для
публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста;
определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи,
находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждениеразмышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и
объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.
- Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты,
содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в
изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые
средства.
- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности
людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами,
пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением
состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его
внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная
учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и
публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки

людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного
характера
(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта
учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с
доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.
- Совершенствование текста. С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать
выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического
стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный
повтор, вопросно-ответную форму изложения.
8 КЛАСС
- Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки,
определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи,
репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды
рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического
стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный
речеведческий
анализ
текста:
содержательно-композиционный
(смысловой),
стилистический,
типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для
данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.
- Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание,
отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не
совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров,
сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.
- Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с
большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном
событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе),
писать статью в школьную или местную газету.
- Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых
средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для
публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис:
именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания,
вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие,
перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное
отрицание и другие экспрессивные конструкции.
9 КЛАСС
- Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания определять его
принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект,
просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и
телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм,
различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в
собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в
высказывании собеседников.
- Анализ текста. 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.
- Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля,
сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в
текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).
- Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публицистического
стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем или
самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания,
планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом
замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи).
Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые
заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием

разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию.
Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать
высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и
литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий.
- Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в построении и содержании
высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относительной
автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения,
абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное
словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка
слов, замены существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и
управления, построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с
придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться
целесообразного выбора языковых средств.
Предметные результаты обучения
5 КЛАСС
п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и
безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно
пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ё;
п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов;
заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины;
пользоваться орфоэпическим словарём;
по лексике
и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам
синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе смыслового и
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные слова с
учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и
суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;
опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный,
сложение);
п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов,
имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать,
образовывать формы наклонения и др.;
п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы
корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых
произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в
корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, си т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме
безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и
владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши,
ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце
существительных и глаголов, не с глаголами;
п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова;
характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов,
количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов по
заданным схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических
конструкций;
п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в
предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие
после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного
предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и
сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном падеже.
6 КЛАСС
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; употребительные
слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;

по лексике
и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные,
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач
общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое значение
общеупотребительных
слов и фразеологизмов;
свободно пользоваться различными видами
лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);
по
морфемике
и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе
словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную
цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования
(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных
видов);
п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы
изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять
грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач);
п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно
писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с
непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно
пользоваться орфографическим словарём;
п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно
строить и про- износить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически
оправданно употреблять их в речи.
7 КЛАСС
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно
пользоваться орфоэпическим словарём;
по морфемике и
с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и
грамматические
признаки,
опираясь
на
словообразовательный
анализ
и
типичные
словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный,
суффиксальный,
бессуффиксный,
приставочно-суффиксальный,
сложение
разных видов);
сращение, переход слова одной части речи в другую;
по лексике
и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями разных
видов;
п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему
формоизменения;
п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;
правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;
п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные
предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как
средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;
п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—
7 классах.
8 класс
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения;
свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ
при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей
речи; опознавать
основные
способы
словообразования
(приставочный,
суффиксальный,
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение,
переход
слова одной части речи в другую;
по
лексике
и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики,
правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
п о м о рф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать
литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим
словарём;

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова
специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться
орфографическим словарём;
п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов;
различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их
специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами,
словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными
членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной;
интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных
синтаксических конструкций;
п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновыватьпостановку
соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить
знаки препинания во всех изученных случаях.
9 КЛАСС
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения;
свободно пользоваться орфографическим словарём;
по лексике
и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической и
морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими
словарями разных видов;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения
слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его
морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.);
пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные способы
словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение
разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;
по м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать
литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим
словарём;
п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова
общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми
орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;
п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно
выразительно произносить предложения изученных видов;
п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
Содержание учебного предмета «Русский язык»
5 КЛАСС

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы
обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой
деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма,
рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их
свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как
основным средством общения, а также:
развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие
интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации –
осознание русского языка как духовной ценности, его значимости в
жизни современного общества; формирование любви и уважения к

русскому

языку,

развитие

потребности

к

речевому

самосовершенствованию;
овладение русским языком как средством общения в повседневной
жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; овладение русским языком как
средством получения знаний по другим учебным предметам;
освоение

знаний

о

русском

языке,

его

устройстве

и

функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; освоение стилистических ресурсов русского
языка, овладение его основными изобразительно-выразительными
средствами;
формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их
с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать
необходимую информацию, работать с текстом, производить его
информационную переработку;
приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого
общения:
речевая

компетентность

– овладение всеми видами речевой

деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения;
языковая (лингвистическая) компетентность – овладение основами
науки о языке, основными умениями и навыками анализа явлений и
фактов языка, формирование и совершенствование способности
учащихся употреблять слова, их формы и синтаксические структуры в

соответствии

с

нормами

литературного

языка,

использовать

синонимические ресурсы русского языка;
социокультурная компетентность – овладение единицами языка с
национально-культурным компонентом значения и русским речевым
этикетом.
Задачи:
1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение,
вооружать их основами знаний о родном языке (его устройстве и
функционировании), развивать языковой и эстетический идеал, т.е.
представления о прекрасном в языке и речи;
2) формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и
навыки (в пределах программных требований);
3) обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
5) воспитывать учащихся средствами данного предмета.
Предметные результаты обучения
К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
- по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их,
различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы;
правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в
частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ё;
- по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания
в составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных
частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим
словарём;
- по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их
лексическим значением; толковать лексическое значение известных
учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться
толковым словарём;
- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе
смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной

структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения слов;
понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и
суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные
части речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в
ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение);
- по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать
морфологические
признаки
глаголов,
имён
существительных,
прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять,
спрягать, образовывать формы наклонения и др.;
- по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни
людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть
правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых
произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в
корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.),
приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать
смешиваемые при письме безударные окончания существительных,
прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть
способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч,рщ; верно употреблять
разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и
глаголов, не с глаголами;
- по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя
главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели
высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству
грамматических основ; составлять простые и сложные предложения
изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить
предложения изученных синтаксических конструкций;
по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце
предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными
членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие
после обобщающего слова в предложениях с однородными членами;
разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь,
стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и
сказуемым при выражении главных членов именами существительными в
именительном падеже.
Содержание учебного предмета
№
п/п

Название раздела

Количество
часов

1.

О языке

4

2.

Речь

33

3.

Повторение изученного в начальных классах

23

4.

Систематизация курса русского языка

85

5.

Повторение и обобщение изученного

10

6.

Контрольные
работы
изложения, тестирование)

7.

Систематизация и обобщение знаний

5

Итого:

175 часов

(диктанты,

сочинения, 15

1. О языке (4 ч.)
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском
языке.
2. Речь (33 ч.)
Речь как деятельность, как способ общения людей посредством языка.
Условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива,
потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и
письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения.
Текст как продукт речевой деятельности; его основные признаки:
членимость, смысловая цельность, формальная связанность, относительная
конченность (автономность) высказывания. Темы и основная мысль текста:
микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин,
средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте: «данное» и «новое» в
предложениях текста.
Стили речи, понятие о стилистически значимой ситуации; речь разговорная
и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного
и художественного стилей речи с учётом речевой ситуации, в которой
используются данные стили.
Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения
фрагментов текста с определенным типовым значением: лицо и его действия,

предмет и его признаки, рассуждение - доказательство, оценочные суждения.
Способы соединения фрагментов в целом тексте.
Основные умения по разделу «Речь».
Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать
тексты художественного стиля.
Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать
заголовок, отражающий тему, основную мысль текста; составлять простой
план. Выделять в тексте типы речи – описание предмета, повествование,
рассуждение. Определять стиль (разговорный, художественный, деловой);
находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля.
Воспроизведение текста. Подробно (устно и письменно) пересказывать
тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного,
рассуждение; сохранять их строение (типы речи и стиль). Сжато
пересказывать (устно и письменно) тексты такого же строения.
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания;
развивать мысли в пределах абзаца с помощью зачинов, раскрывать тему и
основную мысль высказывания; писать сочинения (описание предмета или
животного, повествование и рассуждение на темы из жизни учащихся).
Составлять деловые инструкции, объявления.
Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в
содержании высказывания и его построении.
3. Повторение изученного в начальных классах (23 ч.)
3.1. Фонетика. Графика. (3 ч.)
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение
и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и
мягкие, звонкие и глухие. Элементарные сведения о транскрипции.
Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.
Соотношение букв и звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Знакомство со
школьным орфоэпическим словарём и его использование.
3.2. Письмо. Орфография. (10 ч.)

Значение письма в жизни общества.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.
Употребление на письме буквенных сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,чн,- нч-, рщ-; разделительных ъ -ь; -тся/ -ться в глаголах. Не с глаголами.
Использование орфографического словаря.
3.3. Строение слова. (2 ч.)
Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова.
Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как
значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова.
Знакомство со словарём значения морфем и словарём морфемного строения
слова.
3.4. Слово как часть речи. Морфология. (8 ч.)
Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке.
Знаменательные части речи, их основные признаки.
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.
Знакомство с грамматико - орфографическим словарём.
4. Систематический курс русского языка. (85 ч.)
4.1. Фонетика. Орфоэпия. (6 ч.)
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение
и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и
мягкие, звонкие и глухие. Элементарные сведения о транскрипции.
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи:
ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных
грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Знакомство со
школьным орфоэпическим словарём и его использование.
4.2. Лексика. Словообразование. Правописание. (17 ч.)
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и
написания.
Слова
однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова.
Переносное значение слова как основа создания художественных тропов:
метафора, олицетворения, эпитета. Слова - синонимы, антонимы (повторение).
Омонимы.
Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и
заимствованные.
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы
образования слов. Чередование гласных и согласных в морфемах при
образовании слова и его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части
речи, имеющих общность в значении. Неологизмы как новые слова,
построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з
(с).Правописание корней -лож-// -лаг-; -рос-//-раст-(-ращ-). Буквы о - ё после
шипящих в корне.
Буквы и - ы после ц в разных частях слов.
Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы. Устаревшие
слова.
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в
речи.
Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов,
антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания метафор,
олицетворений, эпитетов; диалектизмов, устаревших слов и фразеологических
оборотов.
4.3. Синтаксис и пунктуация (вводный курс). (22 ч.)
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.
Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели
высказывания. Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце
предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение.
Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены
предложения. Второстепенные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительным в
именительном падеже. Предложения с однородными членами. Запятая между
однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами.
Двоеточие и тире при обобщающих словах.
Обращение. Знаки препинания при обращении.
Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Понятие о ССП и СПП.
Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что,
чтобы, потому что и др.
Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при
прямой речи. Диалог. Тире при диалоге.
Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых
синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность
речи.
4.4. Морфология. Правописание. (40ч.)

4.4.1. Глагол (17 ч.)
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Инфинитив.
Основные способы образования глаголов. правописание не с глаголами
(закрепление).
Возвратные глаголы.
Правописание - тся и -ться- в глаголах (закрепление).
Виды глаголов. Корни с чередованием и - е, их правописание.
Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание
безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы
(ознакомление) . Сослагательное наклонение; значение, образование,
правописание.
Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.
Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.
Развитие навыков использования лингвистическими словарями разных типов.
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного
наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ).
Употребление глаголов в переносном значении.
4.4.2. Имя существительное (14 ч.)
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имён существительных.
Правила употребления на письме типичных суффиксов, в частности -чик- (щик-), -ек- (-ик-). Правила слитного и раздельного написания нес именами
существительными. Имена существительные собственные и нарицательные,
одушевлённые и неодушевлённые. Правила употребления прописной буквы
при написании имён существительных.
Род имён существительных. Имена существительные общего рода; род
неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. Имена
существительные, имеющие только форму единственного или форму
множественного числа.
Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые несклоняемые
имена существительные. Правописание безударных окончаний имён
существительных.
Развитие навыков использования грамматико - орфографическим,
орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим
словарями.
Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная
роль.
4.4.3. Имя прилагательное (9 ч.)

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имён прилагательных.
Разряды имён прилагательных по значению: имена прилагательные
качественные, относительные, притяжательные. Имена прилагательные полные
и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных
с основой на шипящий.
Степени сравнения имён прилагательных.
Склонение имён прилагательных Правописание падежных окончаний имён
прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями
разных типов. Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в
художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных.
Употребление имён прилагательных в переносном значении.
5. Повторение и обобщение изученного в 5 классе - 10 часов
6. Контрольные диктанты, сочинения и изложения – 15 часов
7. Систематизация и обобщение знаний - 5 часов.
6 КЛАСС
О ЯЗЫКЕ.
Слово как основная единица языка.
РЕЧЬ. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых
средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи
предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор
как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повторнедочёт. С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения,
характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение
научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения
дефиниций. Характерные для делового стиля
композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста:
описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и изобразительное повествование,
рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в
предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.
РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ)
ПРАВОПИСАНИЕ. Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня;
правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными,
прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах,
между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед
словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в
именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ,
ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ. Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол,
имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и
зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложное
предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. Словообразование имён
существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 13 образования слов: приставочный,
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение

с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой
принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные
модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных
и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных;
правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В.
Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в
речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён
существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.
МОРФОЛОГИЯ. ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ.
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в
предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование
действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие
страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях
с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с
причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Деепричастие как особая форма
глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы
деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности
употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с
причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в
текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их
правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение,
особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное
чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное
употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное
согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное
произношение имён числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ. Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических
признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание
неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями.
Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности
употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений:
их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. Уроки
повторения и закрепления изученного (резервные уроки). личных окончаний глагола. Причастие и
деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями,
деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.
7 КЛ АСС
О ЯЗЫКЕ.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.
РЕЧЬ. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых
средствах, характерных для разных типов и стилей речи. Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный)
порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно- падежные
сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. С т и л и р е
ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства).
Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Т и п ы р е ч и: строение
типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6
КЛАССЕ. Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая
система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных
окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с
глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. НАРЕЧИЕ. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная,

сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце
наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное
написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова
категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).
Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим,
толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся
лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий.
Использование местоименных
наречий как средства связи предложений в тексте.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ПРЕДЛОГ. Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые,
сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное
употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.),
существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.
СОЮЗ. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные
и подчинительные.
Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато,
чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи
членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение
союзов
ЧАСТИЦА. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные,
вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями
речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом
высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как
средством выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. Общее понятие о междометиях и
звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу
речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и
звукоподражательных слов.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ. Семантико-грамматический анализ
внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.)
— стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О.
Винокур. Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки).
8 КЛАСС
О ЯЗЫКЕ.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в
развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.
РЕЧЬ . Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых
средствах, характерных для различных стилей речи. Жанры п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный
очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательнокомпозиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые
средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии
(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж- описание памятника истории или культуры (родного
города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об
интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их
примирить?».
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова.
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания.
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели
высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация
простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения
точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных
предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное
построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием.
Риторический вопрос, вопросно- ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие
выразительность речи.
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка.
Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как
второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как
особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация
предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых.
Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.
Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика.
Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их
синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.
ОДНОСОСТАВНЫЕ
ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Односоставные предложения с главным
членом в форме подлежащего
(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные,
неопределённо-личные,
безличные).
Особенности
интонации
простого
односоставного
предложения. Предложения односоставные
и двусоставные как синтаксические
синонимы.
Культура речи. Наблюдение за использованием
в художественном
тексте односоставных
предложений
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого
неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в
разговорной (в диалоге) и в книжной речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. Однородные члены предложения, их признаки.
Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и
неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между
однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при
обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого
предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи.
Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов
однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания
однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С
ОБРАЩЕНИЯМИ,
ВВОДНЫМИ
СЛОВАМИ
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ. Обращение нераспространённое и распространённое, знаки
препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при
вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура
речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения.
Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение
за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство
характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов,
стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ. Понятие обособления. Обособление определений,
приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации
предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение
предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и
необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных
определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными
оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами,
как средство связи предложений в тексте.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.
Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи
чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью.
Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические
возможности разных способов передачи чужой речи. Уроки повторения и закрепления изученного
(резервные уроки).
9 КЛАСС
О ЯЗЫКЕ.

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык
межнационального общения. Русский язык в современном мире.
РЕЧЬ . Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления
о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного
произведения. Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения:
коммуникативная задача, содержательно- композиционные особенности жанра, типологическая структура
текста, характерные языковые и речевые средства. Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность,
расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ. Основные
единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и
грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.
Основные правила правописания.
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и
без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Строение сложносочинённого предложения и средства связи в
нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые
отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого
предложения.
Интонация
сложносочинённого
предложения.
Культура
речи.
Синонимика
сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённого
предложения и ряда простых предложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Строение сложноподчинённого предложения: главное и
придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные
виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места,
времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия).
Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого
предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи.
Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений.
Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и
простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в
разных типах речи.
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Смысловые отношения между простыми предложениями в
составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки
препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных
предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ. Сложное предложение с разными видами
союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные
особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение
сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной
речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. Уроки повторения и
закрепления изученного (резервные уроки)
2. Литература
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
Личностные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
• Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
• Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.
• Различать основные нравственно-эстетические понятия.
• Выражать положительное отношение к процессу познания.
Ученик получит возможность научиться:
• Уважительно относиться к родной литературе.
• Оценивать свои и чужие поступки.
6 класс:

Ученик научится:
• Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.
• Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.
• Оценивать свои и чужие поступки.
• Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
• Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности.
• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учетом.
7 класс:
Ученик научится:
• Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности.
• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
• Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
• Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
8 класс
Ученик научится:
• Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
• Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
• Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу,
ответственность, причины неудач.
9 класс
Ученик научится:
• Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу,
ответственность, причины неудач.
• Проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
• Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального
российского общества.
• Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.
• Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к ней.
• Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни,
уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи.
• Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через
творческую деятельность эстетического характера.
Регулятивные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
• Удерживать цель деятельности до получения её результата.
• Анализу достижения цели.
Ученик получит возможность научиться:
• Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
6 класс
Ученик научится:
• Планированию пути достижения цели.
• Установлению целевых приоритетов.
• Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не
умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
• Учитывать условия выполнения учебной задачи.
• Выделять альтернативные способы достижения цели.

•

Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как
выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
7 класс
Ученик научится:
• Умению контроля.
• Принятию решений в проблемных ситуациях.
• Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно,
существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
• Основам саморегуляции.
• Осуществлению познавательной рефлексии.
8 класс
Ученик научится:
• Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
• Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
• Адекватной оценке трудностей.
• Адекватной оценке своих возможностей.
9 класс
Ученик научится:
• Основам прогонозирования. Ученик получит возможность научиться:
• Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
• Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию,
необходимую для её решения.
• Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
• Ученик получит возможность научиться:
• Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.
• Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
6 класс
Ученик научится:
• Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.
• Аргументировать свою точку зрения.
• Задавать вопросы.
• Осуществлять контроль.
• Составлять план текста.
Ученик получит возможность научиться:
• Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности.
• Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
7 класс
Ученик научится:
• Организовывать деловое сотрудничество.
• Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.
• Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
• Вступать в диалог.
• В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действий.
8 класс
Ученик научится:
• Работать в группе.

•

Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий
партнёра.
Ученик получит возможность научиться:
• Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной
деятельности.
• Осуществлять коммуникативную рефлексию.
9 класс
Ученик научится:
• Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и
внутренней речи.
Ученик получит возможность научиться:
• Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы
для принятия эффективных совместных решений.
• В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять
собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
• осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из его частей;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться:
• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
• первоначальному умению смыслового восприятия текста;
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 класс
Ученик научится:
• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить
сообщение в устной форме;
• находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
• анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной
организации деятельности);
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям) при указании количества групп;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
• выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
• обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс
Ученик научится:
• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях,
рекомендуемых учителем;
• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
• пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в
учебной литературе;
• строить
сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;

•
•

находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.
текстов) в соответствии с учебной задачей;
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием
ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям);
• строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 класс
Ученик научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,
• устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
9 класс
Ученик научится:
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);
• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные
члены; подлежащее, сказуемое);

•
•

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения
учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты обучения
Устное народное творчество 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;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую
разновидность сказки.
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).
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;
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).
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.
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).
8 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;
• 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;
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);
1. рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
5 класс
Ученик научится:
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:
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:

и осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно
понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
и воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
и определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
и анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя
своё отношение к прочитанному;
и создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
и сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
Ученик получит возможность научиться:
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
• сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументировано оценивать их;
В оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
В вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
7 класс
Ученик научится:
и 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;
и воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
и определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
и выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные ориентации;
и определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
Ученик получит возможность научиться:
в выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
в дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
1. оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
2. вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
8 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:
7. выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
8. дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и
смысловую функцию;
• сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументировано оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
9 класс
Ученик научится:
с 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;
с воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
с определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
с выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные ориентации;
с определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими
читателями;
с анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя
своё отношение к прочитанному;
с создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
с сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
с работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и
презентации.
Ученик получит возможность научиться:
1. выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
2. дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и
смысловую функцию;
• сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументировано оценивать их;
4. оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
5. создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
6. сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
7. вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
Содержание учебного предмета «Литература»
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с
предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи
учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова,
овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство
словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы) охватывает три
возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития которых определяют

основные виды учебной деятельности: различные виды чтения, инсценирование, различные виды пересказа
для учащихся первой группы, анализ художественного произведения с воплощением результатов этого
анализа в филологически грамотные устные и письменные высказывания для учащихся второй и третьей
групп.
Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историкохронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на
историко-литературной основе (древнерусская литература
— литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей
школе.
9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории,
МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в
целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы,
более определённую филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие,
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.).
каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге;
в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев;
• 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важней-шая проблема
литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к
восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной
основе). В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII века.
Русская литература XIX века.
Русская литература XX века.
Литература народов России.
Зарубежная литература.
Обзоры.
Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литературы,
краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению
произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы.
ПЯТЫЙ КЛАСС

Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное
завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги
(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги
(автор,
художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор — коллективное устное народное творчество .Преображение
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и
индивидуальное в фольклоре .Малые жанры фольклора. Детский фольклор
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки —
повторение).Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество
(развитие представлений).
Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые
(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок .«Царевна-лягушка».
Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое ,полное
неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради
торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.
Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея
Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в
сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки.
Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер
формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван
— крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное
превосходство главного героя. справедливости, добре и зле в сказках о
животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды
сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола
(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных
сказок (начальные представления). Сравнение.
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.
Те 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.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские 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.
Теория литературы. 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. Герои сказки в
оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках._ «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
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.
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления).
Пролог (начальные представления).
Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители».
Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное 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.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного
чтения.) Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и
жизнеутверждающий пафос произведения.
Теория литературы. 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.
Теория литературы. 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.
Теория литературы. 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.)
Теория литературы. 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.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений).
Литературный герой (развитие представлений).
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.
Теория литературы. 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.
Теория литературы. 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 передачи
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.
Теория литературы. 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,
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации
сказа.
Теория литературы. 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.
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.
Теория литературы. 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 природе 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.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд».
Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и
необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость,
мужество,
находчивость,
не
сгибаемость
перед
жизненными
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Робинзонада в литературе и киноискусстве.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе .«Снежная
королева».
Символический
смысл
фантастических
образов
и
художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное
сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень,
Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда —
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и
дружбы.

Теория
литературы.
Художественная
деталь
(начальные
представления)Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного
чтения.) Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. 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.
ШЕСТОЙ КЛАСС

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. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.
Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных
идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
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.
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (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» — комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. 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 композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«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.
Теория литературы. 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.
Теория литературы. 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.
Теория литературы. 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.
Теория литературы. 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.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев
как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль
художественной детали.
еория литературы. 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.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.
Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных
героев. Тема служения людям.

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.
Платонова.
Теория литературы. 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 Петровна),
особенности использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Геройповествователь (начальные представления).
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 маль-чика. Нравственная
проблематика произведения.
Теория литературы. 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 гак 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.
Теория литературы. 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 незащищенности, «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 "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.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя
Авгия», «Яблоки Гесперид » .
Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» 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
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». 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.
(Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. «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.
Теория литературы. 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.)
Теория литературы. Притча (начальные представления).

СЕДЬМОЙ КЛАСС

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. Теория литературы. 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. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов ми
ра. Роль гиперболы в создании образа героя. Теория литературы. 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). Теория литературы.
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.

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные
представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».
Формирование традиции уважительного отношения к книге. Теория
литературы. 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. Теория литературы. 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.
Теория литературы. 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.

Теория

литературы.

Повесть

(развитие

представлений).
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.

Теория

литературы.

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. Теория литературы. Историческая
и фольклорная основа произведения. 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. Теория
литературы. 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». Боль поэта за судьбу народа.
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория
литературы. 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.

Теория

литературы.

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.)

Теория

литературы.

Гротеск

(начальные

представления). Ирония (развитие представлений).
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.

Теория

литературы.

Автобиографическое

художественное

произведение (развитие понятия). Герой – повествователь (развитие
понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 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.) Теория литературы. 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.

«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). Теория литературы. 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.

Теория

литературы.

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.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
На дорогах войны (обзор)
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.

Теория

литературы.

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. Теория литературы. 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 человека и природы, о
неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический
герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное
напутствие

молодёжи.

представлений).

Теория

Мемуары

как

литературы.

Публицистика

публицистический

жанр

(развитие
(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. Теория
литературы.

Песня

как

синтетический

представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ

жанр

искусства

(начальные

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.
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. Теория
литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя
любви.

Смешное

и

возвышенное

в

рассказе.

Теория

литературы.

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. Теория литературы. Фантастика в
художественной литературе (развитие представлений).
Результаты освоения литературы в основной школе:
Личностными

результатами

выпускников

основной

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:

школы,

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения
к русской литературе, к культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы и др.)
ВОСЬМОЙ КЛАСС

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 темном лесе», «Уж ты
ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...»,
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 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 Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».
Особенности содержания и формы народных преданий. Теория литературы.
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. Теория литературы. Летопись. Древнерусская
повесть (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. Теория литературы. 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.

«Лягушки,

просящие

царя».

Критика

«общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика
вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков:
самонадеянности, безответственности, зазнайства. Теория литературы. Басня.
Мораль. Аллегория (развитие представлений). Кондратий Федорович 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 песни о Ермаке. Теория
литературы. 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 Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина
(«История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»),
принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История
пугачевского восстания в художественном произведении и историческом
труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и
беспощадный» (А. Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Гринев —
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 «Истории Пугачева». Теория литературы. Историзм
художественной литературы (начальные представления), Роман (начальные
представления), Реализм (начальные представления). «Пиковая дама».
Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и
судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и
закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция
повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий.
Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них
реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейнокомпозиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры,
символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри»,

Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном
в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри
как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в
произведении. Романтически-условный историзм поэмы. Теория литературы.
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 «все 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

общественное

явление.

интрига» (Ю.
Теория

Манн).

литературы.

Хлестаковщина
Комедия

как

(развитие

представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). «Шинель». Образ
«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя
надежд,а 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. Михаил Евграфович СалтыковЩедрин. 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. Теория литературы. Гипербола,

гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные
представления). Эзопов язык (развитие понятия). Николай Семенович
Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на
чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа.
Деталь как средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ
(развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной
любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности 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.
Теория

литературы.

Художественная

деталь.

Антитеза

(развитие

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в
композиции произведений. Поэзия родной природы 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. Теория литературы.
Психологизм художественной литературы (развитие представлений).
Из русской литературы XX века
Иван

Алексеевич

Бунин.

Краткий

рассказ

о

писателе.

«Кавказ».

Повествование о любви в различных ее 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. Теория литературы .
Сюжет и фабула. Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и

смысл. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и
творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер
Пугачева.

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.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). Иван
Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».
Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 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. Приемы и
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического
повествования о прошлом. М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь
и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах
сатириконцев. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. Александр
Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».
Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема
служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина — 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.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления). Андрей

Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».
Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся
с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная
проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне
1941—1945 годов 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. Теория литературы. Геройповествователь (развитие представлений). Русские поэты о Родине, родной
природе И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо
звуков»-, Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»-,
Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет; Россия...». Поэты Русского
зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...»
(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть») Дон-Аминадо. «Бабье
лето») И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в
произведениях русских поэтов.
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. Теория
литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «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). Теория литературы. 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 — 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. Теория литературы . Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера».
Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер
изображения. Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».
Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и
события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства
героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных
устоев и отношений.
ДЕВЯТЫЙ КЛАСС

Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение
и развитие творческой читательской самостоятельности.
Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство
и разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные
особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков.
Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского
литературного языка и стиха.«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и
просвещения в произведениях Ломоносова. 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.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву».
(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и
путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение
«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».
Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской
литературы.
Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза,
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический образ
моря.«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве
Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна,
пугающий пейзаж, роковые 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.

Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)«Горе от ума». Обзор содержания.
Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов
персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о
комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения «Деревня», «К
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас
любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о
смысле жизни, о поэзии...
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» —
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический
колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история.
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный
идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейнокомпозиционный 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, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их
нравственных позиций в сфере творчества.
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 Вер-нер. Печорин и Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философскокомпозиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт»,
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества,
тема любви, поэта и поэзии.

Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы
(начальные представления). Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)«Мертвые души» — история создания.
Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель»,
новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной
комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие
произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику.
Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. Понятие о герое и антигерое.
Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии,
сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный
пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное
комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.«Бедность не порок». Патриархальный мир
в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик
Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение
патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.
Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.«Белые ночи». Тип «петербургского
мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к
несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.«Юность». Обзор содержания автобиографической
трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками:
самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность
счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
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.
Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.

Из поэзии XIX века. Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору
учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с
включением ряда произведений.
Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках
России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви
людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.Повесть «Собачье сердце». История создания и
судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная,
духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.Художественная условность, фантастика, сатира
(развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.Рассказ «Судьба человека». Смысл названия
рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова,
простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера
повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта
типизации.
Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные
явления русской поэзии XX века.Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и
мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие
идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное
чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...»,
«Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в
лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.«Послушайте!» и другие стихотворения по
выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая
нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в
поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе.
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая
стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности
поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в
лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к
современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.«Урожай», «Родное», «Весенние строчки»,
«Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация
и стиль стихотворений.
Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки
(углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с
гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А.
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий
переживания, мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь
заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как
переводчик Катулла {«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого
бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела),
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как
божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсальнофилософский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 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 четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская
литература. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах»,«У
городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма»,
последний монолог Фауста из второй части трагедии).«Фауст» — философская трагедия эпохи
Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа
сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни
человечества. «Пролог на 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 идет
за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов
условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.
2.2.4. Иностранный язык (английский)
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
К КОНЦУ 5 КЛАССА
Учащийся научится:
в области говорения:

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, опираясь на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический материал
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, сообщать краткие сведения о
своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;
• области аудирования:
понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные
факты, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения:
ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему,
основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письма:
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
Учащийся получит возможность научится:
•
понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
•
разбирать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных типов коммуникативных предложений;
•
узнавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
•
разбирать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную
оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка;
•
распознавать роль владения иностранными языками в современном мире; особенности
образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и
англоговорящих стран.
К КОНЦУ 6 КЛАССА:
Учащийся научится:
Лексическая сторона речи.
• узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
•
распознавать особенности структуры простых и сложных предложений;
•
распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений;
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
• распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

Говорение.
Ученик 6 класса научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.
Аудирование.
Ученик 6 класса научится:
•
понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
и выделять для себя значимую информацию;
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.
Чтение.
Ученик 6 класса научится:
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления
• понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
Письменная речь.
Ученик 6 класса научится:
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
и прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста
и
писать поздравления, личные письма с опорой на образец. Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
o создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, o осознания
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
этом мире;
10 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные,
6 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
КОНЦУ 7 КЛАССА:
Лексическая сторона речи.
Ученик 7 класса научится:
9
узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
10
использовать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
11
распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
12
употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
13
понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди
и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Говорение.
Ученик 7 класса научится:
14
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
15
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
16
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение, давать
краткую характеристику персонажей;
17
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
Аудирование.
Ученик 7 класса научится:
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз
погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные
факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
Чтение.
Ученик 7 класса научится:
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания
(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; - определять тему/основную мысль;
прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей информации;
Письменная речь.
Ученик 7 класса научится:
заполнять анкеты и формуляры;
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
запрашивать необходимую информацию, писать поздравления, личные письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации,
в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
К КОНЦУ 8 КЛАССА:
Лексическая сторона речи.
Ученик 8 класса научится:
узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и сложных

предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;
распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
использовать основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
Говорение.
Ученик 8 класса научится:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие
сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
Аудирование.
Ученик 8 класса научится:
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз
погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту);
выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного;
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
8
использовать переспрос, просьбу повторить;
Чтение.
Ученик 8 класса научится:
9
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать
основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
10 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
11 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
12 содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей
информации.
Письменная речь.
Ученик 8 класса научится:
владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.
заполнять анкеты и формуляры;
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,

принятые в стране изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
o социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
o создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
o приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поезках, молодежных форумах;
o ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
- КОНЦУ 9 КЛАССА:
Лексическая сторона речи.
Ученик 9 класса научится:
использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Говорение.
Ученик 9 класса научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
Аудирование.
Ученик 9 класса научится:
п понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз
погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту)
п выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного;
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
п понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным
п коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),
п уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
п использовать переспрос, просьбу повторить;
Чтение.
Ученик 9 класса научится:
п Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
п Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.
п Определять тему/основную мысль. Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
9 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
10 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.
11 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту. Игнорировать незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать
его содержание по заголовку;
12 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
13 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
14 прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
Письменная речь.
Ученик 9 класса научится:
10 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
11 заполнять анкеты и формуляры;
12 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
п писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка.
п Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
o социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
o создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
o приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации,
в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах;
в ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)»
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных
умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе
или в системе среднего профессионального
образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться
на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной
школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений
обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с
предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка»,
«Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи 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:
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 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:
с заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность,
адрес);
с написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
с 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;
с составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов
проектной деятельности.
с делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного
ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в
объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное.
Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном
числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;
местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных,
относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее
употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных 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:
\emdash
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
\emdash
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
\emdash
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
\emdash
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.);
\emdash
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого
языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
\emdash
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);
\emdash
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:
\emdash
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
\emdash
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
\emdash
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
С догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
С использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение,
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта
и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
2.2.5. Всеобщая история. История России
Планируемые результаты освоения учебных предметов «Всеобщая история», «История
России»

К КОНЦУ 5 КЛАССА:
Учащийся 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.
Учащийся 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.
К КОНЦУ 6 КЛАССА:
Учащийся научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития
Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений,
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и
др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Учащийся 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.
К КОНЦУ 7 КЛАССА:
Учащийся научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в

•
•
•
•

•
•

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах
в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и
других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия»,
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной
культуры Нового времени;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории
Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические

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.
• КОНЦУ 9 КЛАССА:
Учащийся научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической
эпохи, основные этапы отечественной истории XIX века; соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России XIX века, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений — походов, завоеваний,
- анализировать информацию из различных источников по отечественной истории XIX века;
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России XIX века,
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и
личностях отечественной истории XIX века;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по
отечественной истории XIX века;
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в XIX
веке; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм»
и др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д)
художественной культуры XIX веке;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной XIX века (социальных
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и
события;
- давать оценку событиям и личностям отечественной истории XIX века;
Учащийся получит возможность научиться:
- 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 чём заключались общие черты и
особенности;
- применять знания по истории России и своего края в XIX веке при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края и т. д.
-

2.2.6. Обществознание
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»
К КОНЦУ 6 КЛАССА научится:

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;
характеризовать основные нормы морали;
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;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных
конфликтов;
К КОНЦУ 7 КЛАССА научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового
возраста;
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей,
предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов
экономической деятельности;
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни
человека;
• 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;
получит возможность научиться:
2. моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на
человека, делать выводы;
3. оценивать социальную значимость здорового образа жизни;
4. осознанно содействовать защите природы.
КОНЦУ 8 КЛАССА научится:
5. распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
6. характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные
явления с позиций общественного прогресса;
7. различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
8. выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
9. раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
10. конкретизировать примерами опасность международного терроризма;
11. характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях
культуры;
12. описывать явления духовной культуры;
13. объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
14. оценивать роль образования в современном обществе;
15. различать уровни общего образования в России;
16. находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из
адаптированных источников различного типа;
17. описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;

18. объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
19. учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной
деятельности;
20. раскрывать роль религии в современном обществе;
3. характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры;
4. 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;
5. раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих
качеств из истории и жизни современного общества;
6. характеризовать специфику норм права;
7. сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
8. раскрывать сущность процесса социализации личности;
9. объяснять причины отклоняющегося поведения;
10. описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения;
11. описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные
общности и группы;
12. объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
13. характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
14. выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
15. приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
16. описывать основные социальные роли подростка;
17. конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
18. характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
19. объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
20. характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
21. раскрывать основные роли членов семьи;
22. характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;
23. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным
способам разрешения семейных конфликтов.
24. раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
25. раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
26. характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать
их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
27. характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
28. объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру
бюджета государства;
29. называть и конкретизировать примерами виды налогов;
30. характеризовать функции денег и их роль в экономике;
2. раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
3. анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников
различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
4. формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
5. раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
6. характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
7. использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
8. обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
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;
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;
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных
устоев на развитие общества и человека;
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;
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.
К КОНЦУ 9 КЛАССА 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;
- 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;
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных
источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормами поведения, установленными законом.
получит возможность научиться:
С осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего
государства;
С соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы;
С аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире;
С использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей,
выполнять свои обязанности гражданина РФ;
С 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;
С оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их
становление и развитие;
С осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
2.2.7. География
-

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» К КОНЦУ
5-6 КЛАССОВ
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географический объект», «компас».
Использовать понятия «географический объект», «компас» для решения учебных задач по наблюдению и
построению моделей географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны
горизонта. Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся
географических открытий и путешествий. Отбирать источники географической информации для
определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий.
Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. Применять изображения Земли из
космоса для определения географических объектов и их состояний
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «глобус», «земная ось», «географический
полюс», «экватор». Использовать понятия «глобус», «земная ось», «географический полюс», «экватор»
для решения учебных задач по изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и
движения Земли по около-солнечной орбите. Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца,
положением Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года. Приводить
примеры планет земной группы. Понимать причины фенологических явлений. Использовать
приобретённые знания и умения для проведения фенологических наблюдений.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», «масштаб»,
«географическая карта», «абсолютная и относительная высота». Использовать понятия «план местности»,
«азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная высота» для решения
учебных задач по ориентированию на местности, по проведению глазомерной съёмки местности, по
составлению плана местности (маршрута), по определению относительных высот на местности и
абсолютных высот по карте, по чтению плана и карты. Устанавливать взаимосвязи между густотой
горизонталей и крутизной скатов холмов. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки
плана, глобуса географических карт, их различия по содержанию, масштабу и способам
картографического изображения. Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и
относительные высоты точек, географические координаты и местоположение географических объектов.
Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт различного содержания, для

ориентирования на местности и проведения съёмок её участков. Проводить самостоятельный поиск
географической информации о своей местности из разных источников.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосфера», «земная кора», «рельеф»,
«горы», «равнины». Использовать понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» для
решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности
относительных высот то- чек
земной поверхности. Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними,
внутренними географическими процессами. Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового
океана, стихийных природных бедствий в лито- сфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.
Отбирать источники географической информации для составления описаний форм рельефа, для объяснения
происхождения географических названий гор и равнин. Выделять, описывать и объяснять существенные
признаки вулканов, землетрясений, минералов и горных пород. Составлять описание гор и равнин, их
географического положения. Использовать приобретённые знания и умения для оценки интенсивности
землетрясений.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки»,
«погода», «климат». Использовать понятия «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода»,
«климат» для решения учебных задач по определению атмосферного давления, по созданию самодельных
метеорологических измерителей, по определению суточной температуры воздуха, по определению условий
образования тумана, по выявлению причин особенностей годового распределения осадков на Земле.
Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей поверхности и температурой воздуха, между
температурой воздуха и атмосферным давлением, между атмосферным давлением и скоростью ветра.
Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов атмосферных осадков, редких
явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных действий в чрезвычайных
ситуациях. Отбирать источники географической информации для составления описаний погоды, для
объяснения причин разнообразия климата на Земле. Составлять описание результатов наблюдений
фактической погоды и будущего состояния атмосферы. Определять по статистическим данным значения
амплитуды температуры воздуха, характер годового хода атмосферных осадков, преобладающие
направления ветра. Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт погоды, для определения
температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и атмосферных осадков, для
определения относительной высоты по разности атмосферного давления.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное плодородие», «биосфера»,
«природный комплекс». Использовать понятия «биосфера», «природно-территориальный комплекс» для
решения учебных задач по определению механического состава почвы. Устанавливать взаимосвязи между
природными условиями
особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана.
Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и животных различных районов Земли,
стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. Отбирать
источники географической информации для составления описаний животных и растений разных районов
Земли и глубин океанов. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений разных
районов Земли. Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин,
экологической тропы. Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт растительного и
животного мира, для составления коллекции комнатных растений.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», «природнотерриториальный комплекс», «раса». Использовать понятия «географическая оболочка», «литосфера»,
«атмосфера», «гидросфера», «биосфера», «природно-хозяйственный комплекс», «раса» для решения
учебных задач по вы- явлению характера
взаимодействия геосфер, по определению представителей различных рас. Устанавливать взаимосвязи между
оболочками Земли. Приводить примеры представителей различных рас. Составлять описание
представителей различных рас. Отбирать источники географической информации для составления описаний
состава и строения географической оболочки. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки
круговорота вещества в природе.
К КОНЦУ 7 КЛАССА
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», «географическая
оболочка», «географическое положение», «географическая среда», «природная зона», «широтная
зональность», «вертикальная поясность», «этнос», «плотность населения», «миграции», «хозяйство».
Использовать эти понятия для решения географических задач, различать карты по масштабу, охвату
территории и содержанию. Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения в
результате деятельности человека. Устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, смертностью и

естественным приростом населения. Понимать причины разнообразия природы Земли, неравномерного
размещения людей на Земле. Отбирать источники географической информации с целью расширения знаний
о населении Земли.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосферная плита», «платформа»,
«складчатая область», «климатообразующие факторы», «воздушная масса», «пассаты», «климатический
пояс», «режим реки», «природная зона». Использовать эти понятия для решения географических задач.
Устанавливать взаимосвязи между рельефом, климатом, водами суши, почвами, растительным и животным
миром. Приводить примеры компонентов природы, показывать их объекты на карте . Понимать причины
размещения крупных форм рельефа, климатических поясов, причины зависимости внутренних вод от
рельефа и климата, природных зон –от климата. Сравнивать компоненты природы материков и океанов,
объяснять причины сходства и различий. Объяснять закономерности размещения крупных форм рельефа,
месторождений полезных ископаемых, закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного
давления и осадков, закономерности питания и режима вод суши. Составлять по картам и другим
источникам информации описания компонентов природы материков, их изменений под влиянием
деятельности людей.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое положение материка»,
«природный регион», «историко-культурный регион», «антропогенный ландшафт». Использовать эти
понятия для решения географических задач. Устанавливать взаимосвязи между географическим
положением материка, для предварительных выводов об их природе. Приводить примеры географических
объектов, показывать их на карте. Понимать причины особенностей природы, населения материков,
особенностей хозяйственной деятельности в разных странах. Объяснять географические особенности
природы материков, закономерности размещения и развития компонентов их природы. Составлять по
картам и другим источникам информации географические характеристики компонентов природы материков,
регионов и стран. Оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под влиянием
деятельности людей. Предлагать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные ресурсы»,
«рациональное и нерациональное природопользование», «геоэкологическая проблема», «методы
географической науки». Использовать эти
понятия для решения географических задач. Устанавливать взаимосвязи между природными ресурсами
территории и хозяйственной деятельностью людей. Приводить примеры различных видов природных
ресурсов, рационального и нерационального природопользования. Владеть основами картографической
грамотности и использовать географические карты как один из языков международного общения. Понимать
причины изменений природы в планетарном, региональном и локальном масштабах, необходимость
международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. Объяснять происхождение
источников загрязнения окружающей среды. Оценивать роль географической науки в освоении планеты
человеком, в решении современных практических задач, в рациональном использовании природы.
К КОНЦУ 8 КЛАССА
Знать и понимать существенные признаки понятий: «географическое положение», «государственная
территория РФ», «местное время» и «поясное время»; использовать эти понятия для решения учебных задач.
Знать: место России в мире по площади территории; общую протяжённость государственной границы
России; соотношение сухопутных и морских границ. Понимать специфику политико-административного
устройства РФ. Называть: основных внешнеэкономических партнёров России; виды и типы
государственных границ РФ. Сравнивать географическое положение России и других стран. Объяснять:
влияние географического положения России на особенности природы, хозяйства и жизни населения;
особенности и значение границ РФ для осуществления связей с другими странами; показывать на карте:
крайние точки России; пограничные государства, соседей 2-го и 3-го порядка; сухопутные и морские
границы; крупнейшие морские порты; субъекты РФ. Определять по карте: координаты крайних точек
России; протяжённость России с севера на юг и с запада на восток; поясное время в разных субъектах РФ;
характеризовать и оценивать с помощью карты разные виды географического положения. Приводить
примеры событий, влияющих на изменения разных видов географического положения России. Использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, приводить примеры адаптации
человека в ходе освоения новых территорий к условиям окружающей среды, её влияния на формирование
культурно-исторических особенностей народов. Объяснять влияние геополитических и экономических
интересов страны на направления территориального роста страны; влияние истории заселения страны на
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий. Показывать по карте направления
колонизации территории страны в разные исторические периоды, города, порты, транспортные пути,

отражающие процесс освоения и хозяйственного освоения территории страны в разные исторические
периоды.
Знать и понимать существенные признаки понятий: «платформа», «область складчатости»,
«выветривание». Знать основные этапы развития земной коры. Называть геологические эры и периоды.
Знать общие особенности геологического строения и рельефа России. Объяснять зависимость размещения
крупных форм рельефа от строения земной коры. Знать внутренние и внешние рельефообразующие
факторы. Уметь называть
и показывать по карте крупные горные и равнинные территории, основные месторождения полезных
ископаемых, районы распространения вулканизма и землетрясений. Приводить примеры влияния рельефа
на жизнь, быт населения и его хозяйственную деятельность.
Знать и понимать существенные признаки понятий: «солнечная радиация», «атмосферный фронт»,
«циклон», «антициклон», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать эти понятия для
решения учебных задач. Понимать и уметь объяснять главные особенности климата России. Знать и уметь
показывать по карте климатические пояса и районы распространения различных типов климатов на
территории страны. Знать и уметь объяснять зависимость климатических условий территории от
климатообразующих факторов; закономерности распределения температуры воздуха и атмосферных
осадков по территории страны. Объяснять влияние климата на быт и хозяйственную деятельность человека.
Определять по климатическим картам величины солнечной радиации, средние и абсолютные температуры
воздуха, годовое количество осадков, испаряемость; коэффициент увлажнения для различных пунктов.
Приводить примеры опасных природных явлений, мероприятий по охране атмосферного воздуха.
Знать и понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон», «питание», «режим реки»,
использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать состав внутренних вод на территории страны,
приводить примеры различных водных объектов, уметь показывать их на карте. Знать главные особенности
крупных рек и озёр России, их зависимость от рельефа и климата. Составлять краткую географическую
характеристику водных объектов. Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с водами.;
мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Использовать приобретённые
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Знать и понимать существенные признаки понятий: «почва», «гумус». Знать факторы
почвообразования, приводить примеры их влияния на свойства почвы. Объяснять главные свойства
зональных типов почв в зависимости от факторов почвообразования. Уметь определять по картам
зональный тип почв данной территории. Составлять краткую географическую характеристику главных
зональных типов почв. Приводить примеры неблагоприятных изменений почвенного покрова в результате
хозяйственной деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию почвенных ресурсов.
Знать состав органического мира России. Понимать условия, определяющие численность и
разнообразие органического мира. Приводить примеры приспособления животных и растений к условиям
среды. Знать состав биологических ресурсов. Уметь определять по картам особенности распространения
видов животных и растений. Приводить примеры неблагоприятных изменений органического мира в
результате хозяйственной деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию
биологических ресурсов.
Знать и понимать существенные признаки понятий: «высотная поясность», «природный
территориальный комплекс», «природная зона», «особо охраняемые природные территории», «широтная
зональность»; использовать эти понятия для решения учебных задач. Объяснять географические явления и
процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека.
Приводить примеры взаимосвязей между компонентами природной зоны. Объяснять связи между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйственным использованием
отдельных территорий и акваторий. Уметь определять по картам: особенности размещения природных зон;
районов распространения высотной поясности; моря, омывающие территорию России, их принадлежность к
бассейну океана, природные
особенности и ресурсы; крупнейшие и старейшие заповедники и национальные парки, памятники
Всемирного природного наследия. Знать природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях. Приводить примеры
экологических проблем и природоохранных мероприятий, природных и антропогенных комплексов, в том
числе на примере Красноярского края. Составлять краткую географическую характеристику природной
зоны, моря по плану с помощью различных источников географической информации.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «естественный прирост населения»,
«воспроизводство населения», «город», «урбанизация», «сельская местность», «миграции населения»,
«механический прирост населения», «плотность населения», «расселение населения», «трудовые ресурсы»,
«экономически активное население». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать основные

показатели, характеризующие население России и его место в мире: общую численность населения,
естественный прирост, соотношение мужчин и женщин, среднюю продолжительность жизни, крупнейшие
по численности народы, соотношение городского и сельского населения, среднюю плотность населения,
уровень безработицы. Определять и сравнивать по статистическим данным картам территории с
максимальными и минимальными показателями, характеризующими население. Называть виды и функции
городов; виды сельских поселений; виды внутренних и внешних миграций; основные языковые семьи и
группы народов России; основные социально-экономические и экологические проблемы больших городов,
малых городов и сельских поселений. Сравнивать особенности традиционного и современного типов
воспроизводства населения; городского и сельского образа жизни; основные социально-экономические и
экологические проблемы больших городов, малых городов и сельских поселений. Оценивать человеческий
капитал России. Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при работе со
статистическими показателями.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные ресурсы».
Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать основные показатели, характеризующие
природно-ресурсный потенциал России и его место в мире. Называть виды и особенности природных
ресурсов; проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России; меры по
сохранению и рациональному использованию природных ресурсов. Приводить примеры разных видов
адаптации человека к окружающей среде; влияния природных условий и стихийных природных явлений на
жизнь и хозяйственную деятельность человека; изменения характера воздействия природы на человеческое
общество на разных этапах исторических этапах. Определять по картам и статистическим материалам
особенности размещения основных видов природных ресурсов; основные ресурсные базы. Оценивать
природно-ресурсный потенциал России.
К КОНЦУ 9 КЛАССА
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство страны», «отрасль
хозяйства», «отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная структура
хозяйства».
Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры отраслей хозяйства,
относящихся к разным секторам экономики и входящих в состав разных межотраслевых комплексов.
Работать со статистическими материалами. Определять по картам условия и факторы размещения
предприятий. Устанавливать взаимосвязи между закономерностями развития и хозяйства и их
проявлениями в отраслевой структуре хозяйства страны в разные исторические периоды. Объяснять
особенности современной отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Прогнозировать изменения
структуры экономики России в будущем. Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливно-энергетический баланс»,
«специализация», «комбинирование», «кооперирование», «химизация», «урожайность», «грузооборот»,
«транспортная система», «окружающая среда». Использовать эти понятия для решения учебных задач.
Приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов предприятий, ландшафтов разной степени
антропогенного изменения. Понимать значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности
размещения, проблемы и перспективы развития важнейших МОК и отраслей хозяйства России, причины
природных и антропогенных загрязнений, пути сохранения качества окружающей среды на территории
России; значение экологического потенциала России на региональном и глобальном уровнях. Показывать по
картам главные районы и центры топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной и цветной
металлургии, химической и лесной промышленности, машиностроения, животноводства и растениеводства,
лёгкой и пищевой промышленности, производственной и социальной инфраструктуры; регионы с
экологически благоприятными и неблагоприятными условиями. Определять по картам факторы и
особенности размещения предприятий. Составлять краткую географическую характеристику баз различных
отраслей промышленности. Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей
хозяйства России, современные экологические проблемы.
Знать и объяснять существенные признаки понятия: «районирование». Использовать эти понятия
для решения учебных задач. Приводить примеры: адаптации человека к условиям географической среды в
различных регионах, примеры влияния природной среды на формирование культурно-исторических
особенностей разных народов. Понимать причины возникновения геоэкологических, экономических,
социальных проблем природно-хозяйственных регионов страны. Показывать по карте субъекты РФ,
природно-хозяйственные регионы РФ, памятники Всемирного природного и культурно-исторического
наследия на территории РФ, основные природные, культурные и хозяйственные объекты на территории
регионов РФ. Определять по картам виды районирования и признаки, по которым проведено
районирование; географическое положение крупных природно-хозяйственных регионов России; состав

регионов; особенности природных условий и ресурсов; особенности населения и хозяйственной
специализации регионов РФ. Устанавливать взаимосвязи между географическим положением,
особенностями заселения и хозяйственного освоения, природными условиями и ресурсами, особенностями
населения и хозяйства отдельных территорий; составлять краткую географическую характеристику
природно-хозяйственных регионов на основе различных источников географической информации и форм её
представления. Оценивать хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района;
современные проблемы и перспективы развития природно-хозяйственных регионов.
Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовый внутренний продукт»,
«экономическая интеграция». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры:
видов внешнеэкономической деятельности России; основных внешнеэкономических партнёров России.
Понимать основные направления социально-экономического развития страны. Показывать по картам
основных внешнеэкономических партнёров России. Определять по статистическим материалам и картам
показатели,
характеризующие уровень социально-экономического развития страны. Оценивать место страны в мировой
экономике, в международном географическом разделении труда.
Содержание учебного предмета «География»
География в основной школе — учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное,
системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о закономерностях
природных процессов, об особенностях населения и хозяйства,
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. Задачами изучения
географии в основной школе являются:
формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;
познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных уровнях
(от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в мире и представлять его
географическую картину;
познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных,
геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его
развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, соблюдения
стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в
современной политической, экономической и социальной жизни России и мира;
понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в
соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами;
глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое положение, природу,
население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их взаимозависимости;
понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у школьников
познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой наукой;
формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде.
Начальный курс географии (5–6 классы)
«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для школьников учебной
дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об
особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование
географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической
информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических
процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы
в дальнейшем при овладении курсов географии России.
Раздел «Географическое познание нашей планеты»
Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы
познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия.
Раздел «Земля как планета Солнечной системы»
Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние
космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы.
Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.
Дни равноденствий и солнцестояний.

Раздел «Изображение земной поверхности» Тема
«План местности»
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение
направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб.
Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки. Условные знаки. Абсолютная и
относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали,
отметки высот. Значение планов местности в практической деятельности человека.
Тема «Глобус и географическая карта — модели земной поверхности»
Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта.
Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, тропики и полярные
круги). Географические координаты. Изображение на географических картах неровностей земной
поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник ин- формации. Сходства и
различия плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические
атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.
Раздел «Геосферы Земли»
Тема «Литосфера»
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твёрдая оболочка Земли.
Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование
человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения
вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод,
ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во
время их активизации. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте.
Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы.
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего
человека рельефа в произведениях искусства.
Тема «Гидросфера»
Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы,
проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика
вод: ветровые волны, цунами, течения (тёплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана.
Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на
направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение
озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное
и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их
происхождение, условия залегания и использование. Человек и
гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных
средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства.
Тема «Атмосфера»
Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура
воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над
горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха.
Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные
приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от
географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений,
расположения горных хребтов. Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные
явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и
фольклоре.
Тема «Почвенный покров»
Почва и её образование. Плодородие почвы.
Тема «Биосфера»
Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и
растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. Приспособленность организмов к
условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического
мира. Красная книга.
Тема «Географическая оболочка Земли» Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек:
литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные компоненты. Природнотерриториальные комплексы. Географическая оболочка — самый большой природный комплекс. Состав и

строение географической оболочки. Человек как часть географической оболочки. Происхождение и
расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли.
Материки, океаны, народы и страны (7 класс)
Главная цель курса — продолжить формирование системы географических знаний
умений как компонента научной картины мира. Развивать у школьников целостное представление о
Земле как планете людей, а так же региональные знания о целостности и дифференциации природы матери
ков, их крупных регионов и от дельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и
хозяйственной деятельности в различных при родных условиях, т. е. формировать минимум базовых
географических знаний, образующих географическую картину мира. Эти знания необходимы каждому
человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и навыки использования географических
знаний в практической деятельности и по вседневной жизни.
Основные задачи курса:
Расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации;
Создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением
особенностей их природы;
Продолжить развитие картографической грамотности;
Развивать практическое географическое умение извлекать информацию из различных
источников знаний, составлять по ним страноведческие описания;
Раскрывать закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности в
соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами;
Усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания
курса;
Раскрыть изменения политической карты на основе историко-географического подхода.
В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Современный облик планеты
Земля», «Население Земли», «Главные особенности природы Земли», «Континенты и страны», «Природа
Земли и человек».
Введение.
Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их разнообразие.
Географическая карта — особый источник географических знаний. Многообразие географических карт.
Способы картографического изображения. Составление перечня источников географической информации.
Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. Географические описания, комплексные
характеристики.
Раздел «Современный облик планеты Земля» Тема
«Геологическая история Земли»
Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое положение».
Тема «Географическая среда и человек»
Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая среда и человек.
Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. Природные комплексы.
Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятия «природная зона»,
«широтная зональность» и «высотная поясность».
Раздел «Население Земли»
Тема «Освоение Земли человеком»
Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком.
Тема «Рост численности населения Земли»
Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, влияющие на рост
численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Миграции.
Тема «Размещение людей на Земле»
Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам,
удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Факторы,
влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях.
Тема «Народы и религии мира»
Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира.
Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. Мировые и
национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. Памятники культурного
наследия.
Тема «Городское и сельское население»

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Ведущая роль
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей.
Раздел «Главные особенности природы Земли» Тема
«Литосфера и рельеф»
Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие.
Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Размещение крупных форм рельефа.
Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов и закономерности их
размещения в земной коре. Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая
деятельность человека. Антропогенный рельеф.
Тема «Климат и воды»
Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхности и
движение воздушных масс. Климатические карты. Размещение климатических поясов подчинено закону
зональности. Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических
поясов. Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной
деятельности людей на климат. Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные
течения.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Типы водных объектов суши. Зависимость их
распределения от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра.
Болота. Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод
суши. Стихии вод суши.
Тема «Растительный и животный мир материков»
Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх зон:
климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к среде
обитания. Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природы зон. Географическое
положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких природных зон. Своеобразие
природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных
(муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь. Географическое положение каждой из зон.
Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира
зон, приспособление живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон.
Тема «Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны»
Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два ряда
материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных материках. Степень
антропогенного изменения природы южных материков. Общие черты географического положения и
природы северных материков. Особенности состава населения. Антропогенные комплексы на материках.
Географическое положение
к особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной
деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения.
Раздел «Материки и страны» Тема
«Африка»
Краткая история исследования материка. Географическое положение, общие черты рельефа,
климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе материка. Богатства природными
ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Численность населения и его естественный прирост.
Размещение населения, его расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки.
Деление материка на природные и культурно-исторические регионы. Историко-культурный регион
«Северная
Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной
деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная
характеристика Египта. Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории.
Общая характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная
характеристика Нигерии. Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы
и населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона.
Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. Природные
богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР.
Тема «Австралия и Океания»
Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие
природы материка, эндемичность органического мира и его причины. Природные ресурсы. Проблемы
охраны природы. Австралия — страна-материк. Коренное

В пришлое население. Численность населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной
деятельности по использованию природных богатств. Изменения природы страны. Географическое
положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные особенности. Состав
населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании.
Тема «Южная Америка»
Географического положение материка. Краткая история открытия и исследования. Основные черты
природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. История заселения материка.
Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост.
Размещение населения, его расовый и этнический состав. Соотношение городского и сельского населения.
Крупные города. Страны. Деление материка на регионы. Общая характеристика природы и населения
региона. Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов.
Сложность этнического состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства.
Города. Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные
виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. Состав региона. Своеобразие
природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. Особенности природы и населения
каждой страны. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран.
Тема «Антарктида»
Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследования.
Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей Земли. Международный
статус Антарктиды.
Тема «Северная Америка»
Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов природы
Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Историкокультурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения страны. Разнообразие и
богатство природы и природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. Своеобразие
этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. Географическое положение. Комплексная
характеристика страны. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного
наследия. Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион
«Латинская Америка».Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона.
Комплексная характеристика Мексики.
Тема «Евразия»
Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон
Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав населения. Природные и
историко-культурные регионы Евразии. Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая
характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его пределах. Историко-культурный регион
«Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании и Франции. Памятники Всемирного
наследия человечества. Географическое положение каждой страны. Особенности природы
и населения. Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного
наследия человечества. Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его
пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного
наследия человечества. Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения.
Природные богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика каждой из
стран. Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники
Всемирного наследия человечества. Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы
региона. Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная
характеристика республик Закавказья и Турции. Географическое положение. Общие черты природы и
природных богатств. Этнический и религиозный состав населения. Историко-культурный регион «Южная
Азия». Особенность этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии.
Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие
природы и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран (по
выбору). Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона.
Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. Комплексная
характеристика Китая. Комплексная характеристика Японии. Историко-культурный регион «Юго-Восточная
Азия». Многообразие стран. Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы
стран. Природные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика
Индонезии.
Раздел «Природа Земли и человек»

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного
равновесия. Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование.
Качество окружающей среды. Изменение задач географической науки во времени. Методы географической
науки.
География России (8-9 классы)
и структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» и
«Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и семь разделов:
«Географическое положение и формирование государственной территории России», «Природа России»,
«Население
России»,
«Природный
фактор
в
развитии
России»,
«Хозяйство
России»,
«Природнохозяйственные регионы России», «Россия в современном мире». Кроме основного
содержательного блока (ин вариантная часть примерной программы), содержание некоторых тем расширено
за счёт включения историкогеографических, культурологических, этногеографических, геоэкологических
знаний, знаний об источниках географической информации и методах исследования географии. Содержание
курса построено в соответствии с идея ми гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, на
основе комплексного, системно-деятельностного и историко-географического подходов. Важнейший подход
при построении курса — комплексный — реализуется через объединение взаимодействующих
и взаимосвязанных компонентов «при- рода — население — хозяйство» в географическом пространстве
России. Особое место в реализации комплексного под хода принадлежит региональной части курса, в
которой рассматриваются комплексные при- родно-хозяйственные регионы. При построении содержания
курса «География России» особый акцент сделан на темах, характеризующихся мировоззренческим
значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся.
Главная цель курса — формирование у учащихся географического образа своей страны во всём её
многообразии и целостности, формирование социально значимых качеств личности и ценностных
ориентаций, развитие географического мышления школьников.
География России. Природа. Население (8 класс)
Что и с какой целью изучают в курсе «География России».
Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории
России»
Тема «Географическое положение России»
Географическое положение.
Виды
географического
положения:
природно-географическое
(физико-географическое),
математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое,
этнокультурное, эколого-географическое, историко-географическое положение.
Уровни географического положения.
Изменения географического положения со временем. Основные черты природно-географического
положения территории РФ; отрицательные и положительные аспекты географического положения. Размер
территории РФ и его влияние на природу, хозяйство
и
жизнь населения. Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения
России.
Отрицательные и положительные аспекты современных экономико-географического и транспортногеографического положения, их влияние на хозяйство и жизнь населения. Геополитическое, этнокультурное
и эколого-географическое положение России.
Отрицательные и положительные аспекты географического положения страны, их влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения. Государственная территория Российской Федерации (суша,
внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и недра).
Морские владения России — континентальный шельф и экономическая зона. Территориальные
пространства России как важнейший стратегический ресурс страны.
Типы и виды государственных границ России: природные (сухопутные, морские), экономические
(контактные, барьерные), исторические (старые, новые), геополитические (безопасные, конфликтные).
Особенности сухопутных и морских границ РФ: протяжённость, страны-соседи, значение для
осуществления внешних связей. Поясное (зональное) местное и декретное время, его роль в хозяйстве и
деятельности людей.
Тема «История заселения, освоения и исследования территории России»
Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв.
Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян
в IX–XI вв. Русские княжества в XII–XIII вв., путешествия и открытия новгородцев.
Освоение и заселение новых земель в XIV–XVII вв.

Московское государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская
колонизация. Географические открытия и освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Территориальные
изменения в XVIII–XIX вв.
Присоединение и освоение западных и южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и
Чёрному морям, в Среднюю Азию.
Территориальные изменения на юге, юго-востоке и востоке в XIX в. Возникновение первых русских
поселений в Северной Америке, установление новых границ с Китаем и Японией.
Хозяйственное освоение территории России в XVII–XIX вв. Формирование старопромышленных
районов, зон сельскохозяйственного производства, развитие водного
1. сухопутного транспорта, появление новых городов. Географические открытия XVIII в. Картографогеографические исследования в европейской части страны, на Урале, Азовском и Каспийском морях. Первая
Камчатская экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская) экспедиция. Организация научных
экспедиций Академией наук России.
Главные географические открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные плавания,
открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки. Экспедиции Русского Географического общества,
открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. Территориальные изменения в XX в.
Хозяйственное освоение и изучение территории страны. Географические и научные открытия в
Арктике, во внутренних районах Восточной Сибири и Северо-Востока в первой половине XX в.;
хозяйственное освоение территории страны во второй половине XX в., открытие новых месторождений и
освоение природных ресурсов, строительство промышленных предприятий, освоение целинных и залежных
земель, строительство новых городов и транспортных путей.
Современные географические исследования. Методы получения, обработки, передачи и
представления географической информации.
Раздел «Природа России»
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»
Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории,
геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные этапы развития земной коры, основные
тектонические структуры — платформы и складчатые области; тектоническая карта. Зависимость
размещения крупных форм рельефа и полезных ископаемых от строения земной коры. Развитие форм
рельефа под влиянием внешних процессов. Современные рельефообразующие природные процессы.
Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на жизнь и хозяйственную
деятельность людей. Изменение рельефа в результате хозяйственной деятельности.
Тема «Климат и агроклиматические ресурсы»
Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и радиационный
баланс. Воздушные массы, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, синоптическая карта.
Распределение температур воздуха и осадков по территории России;
испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов на территории
России, их краткая характеристика. Карта климатических поясов
в областей. Агроклиматические ресурсы страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и
здоровье людей; опасные и неблагоприятные погодно-климатические явления; мероприятия по охране
атмосферного воздуха от загрязнения.
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы»
Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, водоразделы, океанские
бассейны; падение и уклон рек. Питание и режим рек, основные показатели жизни рек. Типы и
происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; районы горного и покровного
оледенения; виды подземных вод. Происхождение и распространение многолетней мерзлоты; её влияние на
другие компоненты природы и хозяйственную деятельность человека. Неравномерность размещения водных
ресурсов по территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. Стихийные
явления, связанные с водами.
Тема «Почвы и почвенные ресурсы»
Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия почвообразования. Главные
зональные типы почв. Закономерности распространения почв на территории страны. Почвенная карта
России. Изменение свойств почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению
плодородия почв. Мелиорация.
Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы».
Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения животных и
растений. Биом. Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного
в растительного мира.

Тема «Природные различия на территории России»
Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат развития
географической оболочки. Ландшафты природные и антропогенные. Физико-географическое районирование
территории России; крупные природные районы. Природная зона как особый природный комплекс:
взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. Характеристика природных зон арктических
пустынь, тундр и лесотундр. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы.
Характеристика природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы
зоны. Характеристика природной зоны смешанных и широколиственных лесов. Хозяйственная деятельность
человека и экологические проблемы зоны. Характеристика природных зон степей, пустынь и полупустынь.
Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы. Высотная поясность и её проявления на
территории России. Аквальные природные комплексы.
Ресурсы российских морей: биологические, минеральные, транспортные, энергетические,
рекреационные.
Проблемы охраны природных комплексов морей. Моря Северного Ледовитого, Тихого,
Атлантического океанов, Каспийское море-озеро: особенности природы, хозяйственного использования,
экологические проблемы. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного
наследия на территории России.
Раздел «Население России»
Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения России, её динамика.
Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. Демографические кризисы и потери
населения России в XX в. Типы воспроизводства населения в России
Механический (миграционный) прирост населения. Соотношение мужчин и женщин, возрастнополовая пирамида.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжительность жизни.
Здоровый образ жизни. Человеческий капитал.
Демографические проблемы в России. Этнический (национальный) состав населения России.
Крупнейшие по численности народы РФ.
Основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и группы народов
России.
Размещение народов России: территории с исконно русским населением и территории с пёстрым
национальным составом. Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного
состава населения России: христианство, ислам, буддизм (ламаизм), традиционные верования (шаманизм,
тотемизм, родовые культы), иудаизм. География основных религий на территории страны.
Межнациональные проблемы и их география. Классификация городов по численности населения. Функции
городов.
Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в
жизни страны.
Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. Географические
особенности расселения сельского населения. Классификация сельских населённых пунктов по числу
жителей. Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы
малых городов и сёл. Миграции населения. Причины и виды миграций.
Внутренние миграции, их виды: межрегиональные, сельско-городские, принудительные,
вынужденные. Основные направления миграций населения на территории России.
Внешние миграции. Миграционный прирост.
Регионы эмиграции и иммиграции. Плотность населения. Неравномерность размещения населения
по территории страны.
Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: основная полоса
расселения, зона Севера. Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами
различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства.
Безработица и её причины. Проблема занятости населения и пути её решения. Проблема
формирования и эффективного функционирования человеческого
капитала.
Раздел «Природный фактор в развитии России»Влияние природной среды на развитие общества
на разных исторических этапах.
Виды адаптации человека к окружающей среде.
Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и деятельность
человека.

Экономически эффективная территория РФ. Природные ресурсы, их классификации; пути и
способы рационального использования. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала России и
значение для развития эконо-мики. Доля природно-ресурсного потенциала в национальном богатстве
страны.
Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории
страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.
Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного
потенциала России.
Хозяйство. Регионы России (9 класс)
Раздел «Хозяйство России»
Тема «Общая характеристика хозяйства России»
Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая
структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства России.
Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой
комплекс (МОК)». Условия и факторы размещения предприятий.
Понятие «территориальная структура хозяйства».
Особенности территориальной структуры хозяйства России. Исторические особенности
формирования хозяйства России. Проявление цикличности развития хозяйства, изменения в отраслевой и
территориальной структуре хозяйства.
Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов».
Тема «Топливно-энергетический комплекс»
Состав, место и значение ТЭК в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами.
Топливно-энергетические ресурсы. Понятие «топливно-энергетический баланс». Диспропорции в
размещении основных топливных баз и районов потребления энергии. Нефтяная и газовая промышленность.
Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы
добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические
проблемы угледобывающих регионов. Общая характеристика электроэнергетики. Типы электростанций,
факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и
проблемы окружающей среды.
Тема «Металлургический комплекс»
Конструкционные материалы. Состав, место и значение металлургического комплекса в хозяйстве
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и
главные металлургические базы страны. Чёрная металлургия. Обеспеченность сырьём. Типы предприятий
чёрной металлургии и факторы их размещения. Традиционная и новая технологии получения проката.
География чёрной металлургии России. Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли.
Факторы размещения предприятий. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных
металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы
охраны окружающей среды.
Тема «Химико-лесной комплекс»
Состав, место и значение комплекса в экономике страны, связь с другими межотраслевыми
комплексами. Роль химической промышленности в составе комплекса. Отраслевой состав химической
промышленности и факторы размещения предприятий. География химической промышленности. Лесные
ресурсы России и их размещение по территории страны. Отраслевой состав лесной промышленности.
Факторы размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы. География химико-лесного комплекса:
основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы
в перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда.
Тема «Машиностроительный комплекс»
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми
комплексами.
Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и
металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на территории России. Значение и место ОПК в
хозяйстве страны.
Отраслевой состав ОПК и особенности размещения предприятий основных отраслей. Основные
районы и центры размещения машиностроения на территории России. Проблемы и перспективы развития
машиностроительного комплекса России.
Тема «Агропромышленный комплекс»
Состав, место и значение АПК в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами.

Факторы размещения и типы предприятий АПК. Отраслевой состав сельского хозяйства.
Виды земельных угодий. Отраслевой состав растениеводства. Зональная и пригородная
специализация сельского хозяйства. Отраслевой состав животноводства. Главные районы размещения
растениеводства и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные
районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда.
Тема «Инфраструктурный комплекс»
Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами. Виды транспорта. Основные показатели работы транспорта. Влияние
транспорта на размещение хозяйства и населения России. Железнодорожный и автомобильный транспорт.
Значение в хозяйстве и жизни населения, достоинства и недостатки, основные показатели работы,
размещение железных и автомобильных дорог на территории страны. Проблемы и перспективы развития
сухопутного транспорта. Морской, речной, авиационный, трубопроводный, электронный транспорт.
Значение в хозяйстве и жизни населения, достоинства и недостатки, основные показатели работы,
размещение на территории страны. Проблемы и перспективы развития. Виды связи, их значение в
современном хозяйстве страны. Размещение разных видов связи на территории страны. Социальная
инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Жилищное строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство и туризм. Наука. Проблемы и
перспективы развития отраслей социальной инфраструктуры. Особенности производственного процесса и
хозяйственные связи предприятия.
Тема «Экологический потенциал России»
Окружающая среда. Антропогенные ландшафты, их виды по степени изменения. Источники
загрязнения окружающей среды и экологические проблемы на территории России. Рациональное
природопользование. Мониторинг состояния окружающей среды.
Раздел «Природно-хозяйственные регионы России»
Тема «Принципы выделения регионов на территории страны»
Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени
хозяйственного освоения. Природно-хозяйственные регионы. Разработка учебных проектов разных видов
районирования территории России.
Тема «Общая комплексная характеристика европейской части России» Особенности
географического положения, природы, истории, населения и
хозяйства регионов Европейской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал
макрорегиона, его роль в жизни страны.
Тема «Центральная Россия»
Состав региона. Географическое положение региона. Преимущества столичного, соседского и
транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое,
политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро российского государства. Основные черты
природы и природные факторы развития территории. Основные природные ресурсы. Дефицит большинства
видов природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Особенности населения: высокая численность и
плотность населения, преобладание городского населения.
Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы
сельской местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники.
Ареалы старинных промыслов. Отрасли специализации хозяйства. Концентрация в регионе научнопроизводственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких
производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития
социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие
пригородного сельского хозяйства. Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион.
Социальные, экономические и экологические проблемы региона. Перспективы социально-экономического
развития региона.
Тема «Европейский Север»
Состав региона. Географическое положение региона. Влияние геополитического и соседского
положения на особенности развития региона на разных исторических этапах. Основные черты природы и
природные факторы развития территории. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и
Двинско-Печорского Севера. Особенности заселения и хозяйственного освоения территории. Особенности
современного населения: невысокая численность и плотность населения, преобладание городского
населения. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение населения
региона. Города региона. Объекты Всемирного культурного наследия на территории региона. Отрасли
специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского

транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристскоэкскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы.
Тема «Северо-Западный регион»
Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль
региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического положения
Калининградской области. Особенности природы и природные факторы развития территории СевероЗапада. Местное значение природных ресурсов. Особенности заселения и хозяйственного освоения
территории. Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурноисторические и туристические центры. Особенности современного населения: высокая плотность и
преобладание городского населения. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические
особенности, расселение населения региона. Города региона. Санкт-Петербург — северная столица России,
его роль в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории.
Слабое развитие сельского
хозяйства. Отрасли специализации региона: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ОПК,
туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства.
Экономические, социальные и экологические проблемы региона. Перспективы социальноэкономического развития региона.
Тема «Поволжский регион»
Состав региона. Особенности географического положения в восточной и юго-восточной частях
Русской равнины. Основные черты природы и природные факторы развития территории. Волга —
природная ось региона. Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности
населения. Исторические особенности заселения территории. Особенности современного населения.
Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности
народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства.
Волжские города-миллионники и крупные города. Влияние природных условий и ресурсов на развитие
хозяйства территории. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей
нефтегазохимического, машиностроительного и
агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы
рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на
природу региона. Основные экономические,
социальные и экологические проблемы. Перспективы социально-экономического развития региона.
Тема «Европейский Юг»
Состав региона. Особенности географического положения региона. Особенности природы и
природные факторы развития территории. Природные ресурсы региона. Благоприятные природные условия
для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. Исторические особенности заселения и
хозяйственного освоения территории. Особенности современного населения: высокая плотность и
неравномерность размещения населения, пестрота национального и религиозного состава населения,
преобладание сельского населения, крупные сельские поселения и города. Культурно-исторические
особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Современные отрасли
специализации Европейского Юга. Ведущая роль АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Перспективы социально-экономического развития региона
Тема «Уральский регион»
Особенности географического положения региона. Состав региона.
Особенности природы и природные факторы развития территории. Проявления широтной
зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. Исторические особенности
заселения и хозяйственного освоения территории.
Особенности современного населения: многонациональность и многоконфессиональность, высокий уровень
урбанизации, высокая плотность и неравномерность размещения населения. Крупные города и их проблемы.
Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Влияние
географического положения, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на
расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший горнодобывающий район России.
Основные отрасли специализации. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Перспективы социально-экономического развития региона.
Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России»

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской
части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни
страны.
Тема «Сибирь»
Географическое положение региона.
Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от европейских. Великие сибирские реки.
Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа. Этапы заселения Сибири. Русская
колонизация Сибири. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов.
Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. Слабая степень
изученности и освоенности Сибири. Современное расселение населения, влияние природных и
экономических условий на особенности размещения населения. Современная стратегия освоения сибирских
территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные различия
на территории Сибири.
Тема «Западно-Сибирский регион»
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные
факторы развития территории. Богатство и разнообразие природных ресурсов. Заселение Западной Сибири.
Особенности современного населения. Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные
народы, особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные
проблемы региона. Отрасли специализации хозяйства региона. Крупнейшие российские нефтяные и газовые
компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа.
Теплоэнергетика, лесная и химическая промышленность, чёрная металлургия, машиностроение, АПК.
Основные земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Перспективы социально-экономического развития региона.
Тема «Восточно-Сибирский регион»
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные
факторы развития территории. Природные ресурсы региона. Рекреационные ресурсы региона и охрана
природы. Заселение Восточно-Сибирского региона. Особенности современного населения. Низкая
численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их
жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства.
Развитие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. Отрасли специализации Восточной
Сибири: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесозаготовка и
деревообработка, целлюлозно-бумажная, химическая промышленность, машиностроение. Природные
предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных условиях.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Перспективы социально-экономического
развития региона. Внутрирайонные различия на территории Восточно-Сибирского региона.
Тема «Дальневосточный регион»
Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения территории.
Особенности природы и природные факторы развития территории. Природные ресурсы Дальнего Востока.
Рекреационные ресурсы и охрана природы. Особенности заселения и хозяйственного освоения региона.
Особенности современного
населения. Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых
ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические
особенности коренных народов Дальнего Востока. Влияние природных условий и ресурсов на развитие
хозяйства территории. Отрасли специализации Дальневосточного региона: горнодобывающая, топливная,
цветная металлургия, алмазодобывающая, химическая, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная. Слабое
развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Внутрирегиональные различия.
Основные
экономические,
экологические
и социальные
проблемы
региона.
Перспективы социально-экономического развития региона. Экономические, экологические и
социальные проблемы регионов.
Раздел «Россия в современном мире»
Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели,
характеризующие уровень развития хозяйства страны.
Виды внешнеэкономической деятельности России, место России в международном
географическом разделении труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные
связи России со странами мира.
Направления социально-экономического развития страны.
2.2.8. Математика. Алгебра. Геометрия

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия»
К КОНЦУ 5 КЛАССА научится:
Числа
и Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, десятичная
дробь, смешанное число;
и использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении
вычислений;
и сравнивать натуральные числа.
и оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
и выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
и составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов.
и Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
и читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
и Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
и осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
и знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
и решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между ними; Геометрические фигуры
и Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб,. Изображать
изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. Решать практические
задачи с применением простейших свойств фигур. Измерения и вычисления
и выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и
углов;
и вычислять площади прямоугольников.
История математики
2.описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
3. знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.
получит возможность научиться Числа
4. Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число,
5.
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
6. выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать
алгоритмы выполнения действий;
7.
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
8.
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач
9. составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
10.
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, Статистика и теория вероятностей
• Оперировать
понятиями:
столбчатые
диаграммы,
таблицы
данных,
среднее
арифметическое,
в извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
в составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
в извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
в Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
в использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой
схемы и решения задач;

в интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
в 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;
в 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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
в решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат; Наглядная геометрия Геометрические фигуры
в Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
•изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. Измерения и
вычисления
в выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и
углов;
в
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
в вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной
формы, объёмы комнат; История математики
в Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.
К КОНЦУ 6 КЛАССА научится
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.
• 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
В Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
В строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх
взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
В осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию
или от требования к условию;
В составлять план решения задачи;
В выделять этапы решения задачи;
3. интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
4.
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
5.
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
6. 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;
7.
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
8. выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
9. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и
циркуля.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
10.
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.
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.
получит возможность научиться Числа
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество
целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество
рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать
алгоритмы выполнения действий;
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10, 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.
3. применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других
учебных предметов;
4. выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
5. составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
6. Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
7.
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое,
8.
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
9.
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
10.
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
11.
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
12. использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой
схемы и решения задач;
13.
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию);
14.
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
15.
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
16.
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;

17.
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;
18.исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные
системы отсчёта;
19.
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.
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
•решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат;
•решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
и Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
и изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. Измерения и
вычисления
и выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и
углов;
и
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
и вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной
формы, объёмы комнат;
и выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
и оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.
КОНЦУ 7-9 КЛАССА научится
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
9.
задавать множества перечислением их элементов;
•находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
•оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
•приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при
решении задач других учебных предметов.
Числа
•Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;
•использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
•использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных
задач;
•выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; •оценивать
значение квадратного корня из положительного целого числа; •распознавать
рациональные и иррациональные числа; •сравнивать числа.
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

8. Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих
степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
9.выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные
слагаемые;
10.
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
11.
выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными
корнями.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
12.
понимать смысл записи числа в стандартном виде;
13.
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.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.
Функции
Находить значение функции по заданному значению аргумента;
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на координатной
плоскости;
по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;
строить график линейной функции;
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной
пропорциональности);
определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;
•оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
и решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом без
применения формул.
9. повседневной жизни и при изучении других предметов:
и 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.);
и 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.
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

с Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
с строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения
двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
с осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию
или от требования к условию;
с составлять план решения задачи;
с выделять этапы решения задачи;
с интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
с знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
с решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
с решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять
эти величины и отношения между ними;
с находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное
повышение величины;
с решать несложные логические задачи методом рассуждений.
11.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
с выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры
с Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
с извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
с применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;
с решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
11.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
с использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях
повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
с Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,
проекция.
12.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и
углов;
применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при
вычислениях, когда все данные имеются в условии;
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин,
расстояний, площадей в простейших случаях.
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.
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.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
3.
распознавать движение объектов в окружающем мире;
4.
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
5. Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,
координаты на плоскости;
6. определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости.
повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения.
История математики

•Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
•знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;
•понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
•Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач;
•Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях
искусства.
получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения
образования на базовом и углублённом уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
•Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества,
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
включение, равенство множеств;
•изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
•определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
•задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
•оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний,
операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);
•строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
•использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания
реальных процессов и явлений.
Числа
•Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество
рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел,
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
•понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
•выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;
•выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
•сравнивать рациональные и иррациональные числа;
•представлять рациональное число в виде десятичной дроби
•упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
•находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других
учебных предметов;
•выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
•составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов;
•записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения.
Тождественные преобразования
•Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
•выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание,
умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
•выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка,
использование формул сокращенного умножения; •выделять квадрат суммы и разности одночленов;
•раскладывать на множители квадратный
трёхчлен;
•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями,
переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;
•выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей,
возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;

•выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
•выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;
•выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
•выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
•Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные
уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);
•решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных
преобразований;
•решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных
преобразований;
•решать дробно-линейные уравнения;
•решать простейшие иррациональные уравнения вида , ;
•решать уравнения вида ;
•решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
•использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
•решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
•решать несложные квадратные уравнения с параметром;
•решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
•решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных
уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;
•выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных
уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;
•выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической
модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
•уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в
контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
•Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания
функции, аргумент и значение функции, область определения и
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,
чётность/нечётность функции;
•строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции;
•на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения
графиков функций;
•составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными
координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
•исследовать функцию по её графику;
•находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной
функции;
•оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
•решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;
•использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов.
Текстовые задачи
•Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
•использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы
и решения задач;
•различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной
задачи разные модели текста задачи;

•знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию);
•моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; •выделять
этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
•уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать
различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; •анализировать затруднения при
решении задач;
•выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в
том числе обратные;
•интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
•анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение
двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
•исследовать
всевозможные
ситуации
при решении
задач на движение
по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
•решать разнообразные задачи «на части»,
•решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части
числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на
покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении
задач, конструировать собственные задач указанных типов; •владеть основными методами решения задач
на смеси, сплавы, концентрации;
•решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;
•решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с
помощью таблиц;
•решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и
обосновывать решение;
•решать несложные задачи по математической статистике;
•овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор
вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных
(те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
•решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат;
•решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. Статистика и
теория вероятностей
•Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное
отклонение, случайная изменчивость;
•извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; •составлять
таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
•оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;
•применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
•оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное
событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными
событиями;
•представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
•решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью
комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
•определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять
сравнение в зависимости от цели решения задачи; •оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры

•Оперировать понятиями геометрических фигур;
•извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
•применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов
решения;
•формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; •доказывать
геометрические утверждения;
•владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин.
Отношения
•Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность
прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
•применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
•характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. Измерения и
вычисления
•Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему Пифагора,
формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно,
а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма,
вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния
между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях,
проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; •проводить простые вычисления
на объёмных телах;
•формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.
2. повседневной жизни и при изучении других предметов:
•проводить вычисления на местности;
•применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности.
Геометрические построения
•Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
•свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,
•выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и
проводить простейшие исследования числа решений;
•изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных
инструментов.
3. повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
•оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
•Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с
использованием движений и преобразований подобия, применять
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
•строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур;
•применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. Векторы и
координаты на плоскости
•Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между
векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;
•выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное
произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на
составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния
между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

•применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным
предметам.
История математики
•Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;
•понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
•Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; •выбирать
изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
•использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства;
•применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении
математических задач.
Содержание учебного предмета «Математика», «Алгебра», «Геометрия»
Предмет «Математика» в 5-6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и
геометрии, элементы вероятностно-статистической линии.
Предмет «Алгебра» в 7-9 классах изучает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую
линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, элементы вероятностностатистической линии.
Предмет «Геометрия» в 7-9 классах изучает евклидову геометрию, элементы векторной алгебры,
геометрические преобразования.
АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система исчисления. Арифметические действия
с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значения числовых выражений. Порядок действий, использование скобок в числовых
выражениях. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной дроби в виде десятичной.
Проценты.
Нахождение
процентов
от величины
и величины
по ее проценту.
Отношения. Выражение отношения в процентах.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Множество целых
чисел. Множество рациональных чисел. Рациональное число как
отношение
, где m – целое число, n – натуральное. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым
показателем.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны квадрата
и диагонали. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных
десятичных дробей. Сравнение действительных чисел.
Координатная
прямая.
Изображение
чисел
точками
координатной
прямой.
Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя-степени 10-в
записи числа.
Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
АЛГЕБРА

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо
переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий.
Равенство буквенных выражений. Тождества.
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена.
Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и
квадрат разности, разность квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение
многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен,
разложение квадратного трехчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Арифметические действия с
алгебраическими дробями. Степень с целым показателем и ее свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательства тождеств. Квадратные корни.
Свойства арифметических квадратных корней и их применение
к преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств.
Равносильность уравнений.Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения
уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения
уравнений в целых числах.
Системы уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Решение систем линейных
уравнений подстановкой и сложением. Примеры решения систем не линейных уравнений с двумя
переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными.
График линейного уравнения с двумя переменными, угловой коэффициент, условие параллельности
прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая
интерпретация системы уравнений с двумя переменными.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенства с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции.
Основные понятия. Зависимости между величинами. Представления зависимостей формулами.
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функции.
График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей,
отражающих реальные процессы.
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,
их графики и свойства. Линейная функция ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и
свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Функции у = , у=
, у= .
Числовые
последовательности.
Понятие
числовой
последовательности.
Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-члена, суммы n- первых членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.
Сложные проценты.
Вероятность и статистика.
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная
изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота
случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных
событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение
вероятности.
Комбинаторика.
Решение
комбинаторных
задач
перебором
вариантов.
Комбинаторные правила умножения. Перестановки и факториал.
ГЕОМЕТРИЯ.

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч,
угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник,
виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное
расположение двух прямых, окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение улов с помощью транспортира.
Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника
А площадь квадрата. Приближенное измерение площадей 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 объёма,
единиц объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды
углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и
перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная. Серединный перпендикуляр.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия. Равнобедренные и равносторонние
треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников.
Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников, признаки подобия.
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника
А углов от 0о до 180о , приведение к острому углу. Решение треугольников. Основное тригонометрическое
тождество. Теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их
свойства и признаки. Трапеция.
Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга и хорда. Сектор и сегмент. Центральный и вписанный угол. Взаимное
расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности и их свойства.
Вписанные и описанные многоугольники.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Подобие фигур и гомотетия.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение, с использованием свойств изученных
фигур.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка, расстояние от точки до прямой,
расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника
Длина окружности, число
, длина дуги.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной
дуги.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции, многоугольника, круга и сектора.
Соотношение между площадями подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательства с использование изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между
двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Свойства
векторов. Разложение по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
Логика и множества.
Теоретико множественные понятия. Множество, элемент множества. Задания множеств
перечисление элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств.
Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна.

Элементы
логики.
Определение.
Аксиомы
и теоремы.
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употреблении логических связок.
2.2.9. Информатика

Доказательство.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» К КОНЦУ
7 КЛАССА учащийся научится:
8. различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный
процесс, информационная система, информационная модель и др;
9. различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на
материальных носителях;
10.
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной
природы;
11.
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
12.
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
13.
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней
энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;
14.
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
15.
узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики
компьютеров;
16.
узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Математические основы информатики
5. описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;
6.
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
7. определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому
алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
8. определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице
равномерного кода;
9. познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными
кодами.
Использование программных систем и сервисов
10.
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
11.
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
12.
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
13.
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы.
Учащийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и
во всем образовательном процессе):
К навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с
различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы,
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;
К различными формами представления данных (таблицы и т. д.);
К приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
К познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим
понятийным аппаратом;
К узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.
Учащийся получит возможность научиться:
• осознано подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей;
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только
два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и
робототехнических системах;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы
текстов, браузеры и др.);

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между
компьютерами, с методами поиска в Интернете;
• 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);
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные
стандарты;
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; познакомиться с примерами
использования ИКТ в современном мире.
КОНЦУ 8 КЛАСС научится:
Математические основы информатики
5 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;
6 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок,
определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в
него элементарных высказываний;
7 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств
с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Алгоритмы и элементы программирования
8 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
9 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач
(словесный, графический, с помощью формальных языков);
10
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
11 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
12выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
13 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из
этих величин; использовать оператор присваивания;
п анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при
заданном множестве исходных значений;
п использовать логические значения, операции и выражения с ними;
п записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и
вычислять их значения.
Учащийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном
курсе и во всем образовательном процессе):
п навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с
различными видами программных систем и интернет-сервисов; умением описывать работу этих систем и
сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Учащийся получит возможность научиться:
п познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
п создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
п познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения.
с КОНЦУ 9 КЛАССА выпускник научится:
Математические основы информатики
• использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать
время передачи данных;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал
связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);

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);
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
использовать основные способы графического представления числовой информации (графики,
диаграммы).
Алгоритмы и элементы программирования
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти
программы на компьютере;
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также
выражения, составленные из этих величин.
Использование программных систем и сервисов
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
6 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
7 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):
8 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с
различными видами программных систем и интернет-сервисов (электронные таблицы, браузеры, поисковые
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии;
9 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.
д.);
10 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
11
основами соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность научиться:
п практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(электронные таблицы, браузеры и др.);
п познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном
мире;
п 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;
п познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных
объектов и процессов;
п ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления
реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
п узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче
информации.
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми
величинами;
п создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
п познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
п познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы,
движущиеся модели и др.);

п познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде;
п 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);
п узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные
стандарты;
- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;получить представления о
роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях.
2.2.10.
Физика
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
8 КОНЦУ 7 КЛАССА
Учащийся научится
п правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения
п выполнять измерения физических величин с учетом погрешности
п анализировать свойства тел, явления и процессы, механические явления и процессы, используя
физические законы.
п распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений, равномерное и неравномерное движение
п описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь,
скорость, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения, при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами.
п при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
п распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное
давление, плавание тел.
Учащийся получит возможность
п использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде
п приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах;
п различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных
законов (закон сохранения механической энергии и ограниченность использования частных законов (закон
Гука, закон Архимеда и др.);
п приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов.
К КОНЦУ 8 КЛАССА
Ученик научится
п Понимать 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.
п 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.

XX 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.
Ученик получит возможность научиться:
8 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;
9 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических
величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
10 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;
11 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
12 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых,
электромагнитных явлениях;
13 решать задачи на применение изученных физических законов.
• КОНЦУ 9 КЛАССА
Ученик научится понимать:
• 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.
Ученик получит возможность научиться:
• 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.

2.2.11.

Биология

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» К
КОНЦУ 5 КЛАССА учащийся научится:
и характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов
(клеток, организмов), их практическую значимость;
и применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов; проводить наблдения за
живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты,
описывть биологические объекты и процессы;

и использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
и ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о живых организмах,
получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.
Учащийся получит возможность научиться:
и соблюдать правила работы в кабинете биологи, с биологическими приборами и инструментами;
и использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных; работы с определителями растений, домашних животных;
и выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
и осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
и ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой
природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе.
К КОНЦУ 6 КЛАССА учащийся научится
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток,
организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов; проводить наблюдения за
живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов
(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о живых организмах,
получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.
Учащийся получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологи, с биологическими приборами и инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных; работы с определителями растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе.
К КОНЦУ 7 КЛАССА учащийся научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток,
организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов; проводить наблюдения за
живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов
(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о живых организмах,
получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.
Учащийся получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологи, с биологическими приборами и инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных; работы с определителями растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе.
К КОНЦУ 8 КЛАССА учащийся научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их
практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за
состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма
человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки,
ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию об организме человека,
получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Учащийся получит возможность научиться:
• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и
здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять ее
в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• 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.
К КОНЦУ 9 КЛАССА учащийся научиться:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей
местности;
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих
биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости
защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки
биологических систем и биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека,
получаемую из разных источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Учащийся получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.
Содержание учебного предмета «Биология»
Раздел Живые организмы (5-7 класс)
• класс
Тема 1. Биология – наука о живом мире Наука
о живой природе
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от
природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние
животные. Наука о живой природе – биология
Свойства живого

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост,
развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их
функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого
целого.
Методы изучения природы
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.
Общие методы изучения
природы:
наблюдение,
описание,
измерение,
эксперимент.
Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях.
Увеличительные приборы
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы.
Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа.
Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.
Строение клетки. Ткани
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани
животных и растений. Их функции.
Химический состав клетки
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма.
Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки.
Процессы жизнедеятельности клетки
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие,
размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственногоматериала 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.
Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов».
Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений».
Демонстрация
•
Обнаружение воды в живых организмах;
•
Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах;
•
Обнаружение белков, углеводов, жиров в растительных организмах.
Тема 2. Многообразие живых организмов
Царства живой природы
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов:
бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры
профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации.
Бактерии: строение и жизнедеятельность
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение
бактерий делением
клетки надвое. Бактерии
как самая древняя группа организмов.
Процессы жизнедеятельности бактерий.
Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах.
Значение бактерий в природеи для человека
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии.
Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена
веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с
болезнетворными бактериями.
Растения
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение
клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые
(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники.
Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и
голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека.

Животные
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль
животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды.
Грибы
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков
растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы,
паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень
(микориза).
Многообразие и значение грибов
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении
(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и
пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические
грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека.
Лишайники
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение
лишайников в природе и 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.
Лабораторная работа № 3.«Знакомство с внешним строением побегом растения».
Лабораторная работа № 4.«Наблюдение за передвижением животных».
Демонстрация
о
Гербарии различных групп растений.
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 средыУсловия, 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 цветков, наличия соцветий у растений.
Природные сообщества
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой.
Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные
– потребители органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в
природе. Понятие о природном сообществе. 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
• 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. 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
• природных сообществ.
Сохраним богатство живого мира
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников
в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности
отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях.
6-й КЛАСС
«БИОЛОГИЯ - НАУКА О РАСТЕНИЯХ»
Часть 1. Наука о растениях
Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма растения.
Отличительные признаки растительных клеток. Понятие о ткани растений.
Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей
Часть 2. Органы растений
Строение
и основные
органы цветкового
растения.
Цветок – орган полового
размножения растений, строение и многообразие цветков
Корень, его строение, формирование и функции . Почва и ее роль в жизни растения. Роль удобрений
для возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. Видоизменения побега:
клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, его строение и функции. Формирование
семени и плода, их функции. Распространение плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян.
Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений
Функции
частей
цветка.
Жизненный
цикл
цветкового
растения.
Половое
размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. Роль удобрений в
жизни растений. Значение вегетативного размножения для
растений. Типы прививок.
Влияние экологических факторов на растения.
Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира
Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и
хозяйственное значение на примере растений своей местности. Важнейшие группы культурных растений,
выращиваемые в своей местности. Значение цветковых растений в жизни человека.
Часть 5. Природные сообщества
Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, травянистое
растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми организмами. Сообщества леса, луга,
степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в них. Значение сообществ в жизни человека. Охрана
растений.
Представители живого мира: населяющих природные сообщества. Различие природных сообществ.
Строение природных сообществ.
7КЛАСС
«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ»
Часть 1. Кто такие животные
Сравнительный метод
Цель науки – предсказание на основе опыта. Сравнительный метод. Сравнение по существенным и
соответственным признакам. Гомология – существенное сходство, унаследованное от предков. Признаки
гомологии органов: сходный набор частей, сходное положение органа среди других, наличие
промежуточных форм. Аналогия – поверхностное сходство, не связанное с общностью происхождения.

Систематика. Искусственная и естественная системы. Систематическая группа. План строения –
комплекс органов с их взаимосвязями, свойственных организмам определенной систематической группы.
Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство.
Отличия животных от других организмов
Строение клеток. Преимущество ядерных организмов – защита наследственного материала от
процесса обмена веществ в клетке. Разделение труда между органоидами. План строения животной клетки.
Автотрофный, гетеротрофный и осмотрофный способы питания.
Существенные признаки, объединяющие всех животных, отличающие их от других групп
организмов (наличие пищеварения, подвижность, чувствительность, активный обмен веществ). Исключения
из правила.
Характерные свойства доядерных, растений, грибов и лишайников. Комбинации признаков,
отличающих животных от других групп (способы питания, движения, поведение, роль в экосистеме).
Часть 2. Простейшие
План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и инфузориитуфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни простейших.
Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, грегарина, инфузория,
малярийный плазмодий).
Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в образовании
осадочных пород; роль паразитических простейших в регуляции численности позвоночных; болезни
человека, вызываемые простейшими (на примере малярийного плазмодия). Представление о природных
очагах инфекционных заболеваний.
Лабораторные работы: Наблюдение инфузорий.
Часть 3. Низшие многоклеточные
Преимущества и недостатки многоклеточности. Разделение труда между клетками
• взаимозависимость клеток разных типов. Координация функций клеток. Губки. Регенерация низших
многоклеточных.
Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное строение
- появление настоящих тканей. Возникновение кишечной полости и полостного пищеварения. Нервная
система. Полип и медуза – жизненные формы. Жизнедеятельность
- жизненные циклы гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Чередование
поколений. Теория происхождения коралловых островов Ч. Дарвина.
Особенности размножения и жизненный цикл кишечнополостных. Многообразие
кишечнополостных.
Плоские черви – ползающие животные. Появление кожномускульного мешка, мезодермы,
выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и паразитических
плоских червей. Приспособления к паразитизму. Жизнедеятельность и жизненные циклы сосальщиков и
ленточных червей. Меры профилактики заражения.
Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых червей. Первичная полость тела
круглых червей. Сквозной кишечник. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей.
Паразитические черви и борьба с очагами вызываемых ими болезней.
Часть 4. Высшие многоклеточные
Членистые и моллюски
План строения кольчатого червя. Вторичная полость тела (целом). Роль вторичной полости тела в
жизни высших многоклеточных. Сегментация и причины ее возникновения. Возникновение кровеносной
системы и примитивных конечностей (параподиев).
Тип кольчатые черви. Жизненные циклы. Раздельнополые и гермафродитные кольчатые черви.
Типы жизненных форм: подвижные (ползающие, плавающие), роющие, сидячие. Нереида и ее роль в
питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе почвообразования.
Общие черты планов строения моллюсков и членистоногих: появление наружного скелета (его
преимущества и недостатки), распад кожно-мускульного мешка, редукция вторичной полости тела,
незамкнутая кровеносная система.
План строения моллюсков. Раковина. Возникновение почек. Разбросанно-узловая нервная система.
Сравнительный анализ брюхоногих, двустворчатых и головоногих.

План строения членистоногих. Разделение тела на отделы при сохранении сегментации. Хитиновый
покров и рост во время линек. Членистые конечности. Разделение функций конечностей. Сравнительный
анализ ракообразных, паукообразных и насекомых.
Тип моллюски. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых моллюсков;
брюхоногих (морские моллюски, прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни
человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц,
разрушение деревянных построек, повреждение урожая).
Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных циклов
(планктонные рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни человека и
питании промысловых животных.
Тип членистоногие. Класс паукообразные. Приспособления к жизни на суше. Примеры жизненных
форм и жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. Роль
паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого
энцефалита, возбудители чесоток).Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к жизни на суше.
Строение ротовых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным
превращением. Многообразие насекомых. Жизненные формы насекомых (фитофаги, хищники, паразиты,
сапрофаги) на примере представителей отрядов прямокрылых, перепончатокрылых, жуков, двукрылых,
чешуекрылых. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и
человека. Насекомые-опылители. Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы
борьбы с вредителями. Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей).
Регуляция численности насекомых. Нарушение природных и создание антропогенных сообществ как
причина появления вредителей.
Лабораторные работы: Наблюдение за дождевыми червями. Наблюдение за моллюсками.
Наблюдение за дафниями и циклопами. Внешний вид насекомого.
Тип хордовые
План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и
биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных животных.
Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Бесчелюстные – первые позвоночные.
Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа жизни. Как рыба
плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) и активная функции. Покровы рыб.
Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. Нервная система и органы чувств. Боковая линия.
Двухкамерное сердце. Почки.
Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о потомстве.
Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы.
Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и связанные с
ними особенности образа жизни. Класс костные рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними
особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы –
предки наземных позвоночных.
Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и его география.
Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение водоемов – главные причины
сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское рыборазведение. Реакклиматизация и
акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство.
Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. Усиление опорной
функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних конечностей к позвоночнику. Шея, ее
биологическая роль и причины отсутствия у рыб. Два круга кровообращения и трехкамерное сердце.
Исчезновение механизма дыхания костных рыб. Возникновение легочного и кожного дыхания.
Интенсификация кожного дыхания: голая влажная железистая кожа. Органы чувств земноводных.
Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. Хвостатые и
бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей местности.
Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. Интенсификация легочного
дыхания. Практически полное разделение венозного и артериального токов крови даже при трехкамерном
сердце и эффективный газообмен. Сухая, лишенная желез кожа. Защитный чешуйчатый покров и характер
линьки. Экономный водный обмен. Интенсификация обмена и активизация жизнедеятельности.
Особенности использования растительных кормов. Усложнение поведения, органов чувств и центральной
нервной системы.

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). Зародышевые
оболочки. Скорлупа или наружные плотные оболочки яиц, препятствующие потере воды и обеспечивающие
защиту развивающегося зародыша. Независимость рептилий от водной среды.
Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные формы
пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные пресмыкающиеся своей
местности.
Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и расточительный обмен
веществ у птиц и млекопитающих.
Класс птицы. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к организации птиц.
Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как птица летает? Облегчение тела.
Ограничение на использование зеленых растительных кормов летающими птицами. Интенсивный обмен
веществ. Четырехкамерное сердце и его биологическая роль. Шея с головой и челюсти становятся основным
манипулирующим органом. Беззубый клюв, зоб и их биологическая роль. Особенности дыхания птиц:
легкие
воздушные мешки. Усложнение поведения и центральной нервной системы. Главный орган чувств –
зрение.
Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и выкармливание,
защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. Жизненный цикл птицы. Сезонные
миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы.
Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и ласточки), наземнобегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, водно-воздушные (чайки и трубконосые),
водно-прибрежные (кулики, пастушки, аистообразные и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и
пеликаны), ныряющие (гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные
(ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Характерные
птицы своей местности.
Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и рациональное
использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных птиц. Домашние птицы.
Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и разнообразие его
функций. Вторичное небо, сложная жевательная поверхность щечных зубов, дифференцировка зубной
системы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное сердце. Развитие центральной нервной системы и
органов чувств. Происхождение млекопитающих.
Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потомстве:
утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение.
Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), рукокрылых,
копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны),
приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих в природе и в
жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и рациональное использование их ресурсов. Охрана
зверей. Домашние звери, разнообразие и происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей
местности.
Лабораторные работы: Скелет и покровы рыб. Потери тепла через поверхность.
Скелет и покровы птиц. Зубная система и мех зверей.
Заключение (1 ч.)
Животные – самый яркий пример биологического прогресса. Самое разнообразное царство живых
организмов. Широкое распространение животных. Разнообразие типов животных и разнообразие в типе.
Сложные и простые животные. Самые сложные: формы поведения, общественная жизнь, размножение,
жизненные циклы, формы заботы о потомстве. Венец эволюции животных – человек.
8-й КЛАСС
«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК»
Введение
Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек – животное
(гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и млекопитающее.
Часть 1. Общий обзор организма человека
Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, раздражимость,
барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. Орган – звено в выполнении этой
функции. Основные системы органов (пищеварительная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная,
репродуктивная, органы чувств, нервная, кожа), их состав и взаимное расположение.

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, репродуктивная.
Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость – среда клеток
организма.
Лабораторные работы: Знакомство с препаратами клеток и тканей.
Часть 2. Опорно-двигательная система
Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы
скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань
суставов. Влияние окружающей среды и образа жизни на образование и развитие скелета. Переломы и
вывихи.
Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и динамическая нагрузки мышц.
Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление при мышечной работе, роль активного отдыха.
Сухожилия. Растяжение связок.
Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение физического воспитания и
труда для формирования скелета и развития мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития
плоскостопия.
Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. Лабораторные работы:
Определение при внешнем осмотре местоположения костей на теле.
Часть3. Кровь кровообращение
Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы крови:
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, газообменная, защитная,
поддержание постоянной температуры тела, информационная. Группы крови: АВО; резус-фактор.
Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ крови и диагностика заболеваний.
Свертывание крови. Воспалительная реакция.
Строение
и функции
кровеносной
системы.
Сердце
и его главная функция.
Влияние интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и
вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги кровообращения. Поглощение
кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в легких. Всасывание питательных веществ и
поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. Проникновение крови из артериального
русла в венозное через полупроницаемые стенки капилляров. Предупреждение сердечно-сосудистых
заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая
жидкость.
Лабораторные работы: Рассмотрение препарата мазка крови. Измерение пульса до и после
нагрузки.
.
Часть 4. Дыхание
Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции.
Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом процессе.
Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции дыхания. Защита органов
дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное
дыхание.
Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их
профилактика. Вредное влияние курения.
Лабораторные работы: Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, расчет жизненной емкости
легких
Часть 5. Пищеварение
Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка пищи.
Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания пищи. Всасывание
питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. Окисление органических веществ и
получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и углеводы пищи – источник элементарных «строительных
блоков». Единство элементарных строительных блоков всего живого в биосфере.
Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая ценность различных
продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений, первая
доврачебная помощь при них.
Часть 6. Обмен веществ
Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и их взаимосвязь.
Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в организме.
Часть 7. Выделение

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, выделительная
система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов обмена веществ.
Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ клеток. Органы мочевыделительной
системы, их функции, профилактика заболеванийбольших полушарий.
Часть 8. Кожа
Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. Роль кожи
в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и первая
помощь при ожогах и обморожении..
Часть 9. Эндокринная система
Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к клеткам и тканям.
Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток и тканей организма на воздействие
гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней секреции.
Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, паращитовидная и
поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы организма. Заболевания, вызванные
нарушением функций щитовидной и поджелудочной
железы. Условия возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их роль в поддержании целостной
работы организма. Внутрисекреторная функция половых желез. Вторичные половые признаки.
Часть 10. Нервная система
Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие о рефлексе.
Центральная и периферическая нервная система и их роль. Строение и функции спинного мозга и отделов
головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних
органов. Кора больших полушарий.
Часть 11. Органы чувств. Анализаторы
Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и значение. Ведущее
значение зрения в получении информации об окружающей среде. Строение глаза и зрение. Основные
нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его функционирование и значение. Ухо и слух.
Строение и функции уха. Болезни органов слуха. Обонятельный анализатор, его функционирование и
значение. Строение и функции органов обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы
равновесия, их расположение и значение. Осязание. Гигиена органов чувств.
Часть 12. Поведение и психика
Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и психологических
особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и социальных факторов развития.
Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и физиологического в человеке.
Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из типологий личности. Эмоции и
эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). Тревожность как эмоциональное
состояние и как характеристика личности. Позитивные и негативные стороны тревожности. Внешнее
выражение эмоций.
Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг.
Мужской и женский
тип поведения
как проявление
взаимосвязи
биологического
и
социального в человеке.
Нераскрытые возможности человека.
Часть 13. Индивидуальное развитие организма
Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл размножения. Причины
естественной смерти.
Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки. Половая система,
ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное
развитие. Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Половые
С возрастные особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство. Женщины и
мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и
поведения.
Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой
жизни». Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение внутренней среды на
уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, бактериального и
вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и первая помощь при тепловом и

солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и онкологические заболевания человека. Вредное влияние
курения, алкоголя и употребления наркотиков. Общественная роль здорового образа жизни.
Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М.
Сеченова
и И.П. Павлова.
Безусловные
и условные
рефлексы
и их значение.
Биологическое значение образования и торможения условных рефлексов.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. Мышление.
Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное в поведении человека.
Гигиена умственного труда.
Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий.
Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый образ жизни.
Лабораторные работы: Проверьте свою память. Обнаружение «слепого пятна».
Зрачковый рефлекс.
9-й КЛАСС
«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ»
Введение в основы общей биологии
Биология – наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен
веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение,
адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы.
Часть 1. Основы изучения о клетке
Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки).
Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке.
Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества
(белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их основные функции в организме.
Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их
регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка).
Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего источника
(энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из неорганических веществ. Фиксация
энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен
веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных органелл. Поступление
веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз.
Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче наследственных
признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов.
Лабораторная работа: «Сравнение растительной и животной клеток»
Часть 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) Размножение. Половое и
бесполое размножение и их биологический смысл. Образование половых клеток. Оплодотворение. Зигота –
оплодотворенная яйцеклетка.
Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Эмбриональное и
постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, метаморфоз, смена
поколений. Достоинства и недостатки разных типов жизненных циклов.
Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. Биологический смысл
дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная генетическая информация каждой клетки –
предпосылка регуляции ее функций в процессе развития организма: возможность регенерации, изменение
функций клетки в процессе ее дифференциации.
Вегетативное размножение.
Лабораторная работа: Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.
Часть 3. Основы учения о наследственности и изменчивости
Наследственность
и изменчивость
– свойства
организмов.
Генетика
– наука
о
закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г.
Менделя.
Правило
доминирования
и исключения
из него. Правило
независимого
расщепления признаков. Принцип чистоты гамет.
Генотип и фенотип.
Взаимодействие
генов.

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. Цитологические
основы наследственности. Закон линейного расположения генов в хромосоме: сцепленное наследование и
кроссинговер.
Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная изменчивость. Генотип и
фенотип. Мутации. Главное обобщение классической генетики: наследуются не признаки, а нормы
реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной информации в ходе онтогенеза.
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.
Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение генетики в медицине и
здравоохранении.
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная.
Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость.
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности
загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений.
Генетически модифицированные организмы, их значение.
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.
Лабораторная работа: Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений разных видов
(или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях
Часть 4. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов Генетические основы
селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение
Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения
селекции
растений.
Особенности
методов
селекции
животных.
Достижения селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны.
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в
микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.
Часть 5. Происхождение жизни и развитие органического мира Происхождение жизни на
Земле. Клеточная форма организации жизни.
Происхождение эукариот. Возникновение многоклеточных. Скелетная революция. Выход многоклеточных
на сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть от плоти наземных
позвоночных. Экологическая роль человека в биосфере – суперпотребитель всевозможных ресурсов,
включая минеральные.
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.
Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле.
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной
основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее
возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы,
симбиотрофы.
Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных
пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы.
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений.
Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности животных
к наземному образу жизни
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
Часть 6. Учение об эволюции
Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его
роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции:
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор.
Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности.
Многообразие видов – результат эволюции.
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном
принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и
единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции.
Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и
биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.
Основные закономерности эволюции.

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы
исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии
природы.
Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания.
Относительный характер приспособленности.
Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, Лабораторная
работа: Изучение изменчивости у организмов.
. Часть 7. Происхождение человека (антропогенез)
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие
от них.
Доказательства
эволюционного
происхождения
человека
от
животных.Морфологические и физиологические отличительные особенности
человека. Речь как средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь
социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к
ней человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический
вид. Движущие силы и этапы
эволюции человека: древнейшие, древние и современные
люди,
Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, неантропы.
Выход человекообразных обезьян в открытый ландшафт. Пространственная экстраполяция – источник
разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к коллективу. Речь и вторая сигнальная
система как средство управления коллективом. Освоение огня. Большой коллектив и охота на крупных
млекопитающих. Возникновение искусства и религии.
Часть 8. Основы экологии
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей
средой. Среда –
источник веществ, энергии и информации.
Экологические
факторы
среды: абиотические,
биотические
и антропогенные.
Основы закономерности действия факторов среды на организмы.
Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность,
субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм,
нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в регуляции
проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон
размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда
обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме.
Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения,
исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота,
перенаселения, голода.
Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества
(самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость объединения усилий всего
человечества в решении проблем экологического кризиса.
Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании и
поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических
В биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины,
сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством.
2.2.12.
Химия
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»
КОНЦУ 8 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ
осознание роли веществ:
определять роль различных веществ в природе и технике;
объяснять роль веществ в их круговороте.
рассмотрение химических процессов:
приводить примеры химических процессов в природе;
находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.
использование химических знаний в быту:
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека,

объяснять мир с точки зрения химии:
перечислять отличительные свойства химических веществ;
– различать основные химические процессы;
и определять основные классы неорганических веществ;
и понимать смысл химических терминов.
овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их
роль в познании природы;
проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку
и природе:
использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических
препаратов;
– различать опасные и безопасные вещества.
КОНЦУ 9 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ
определять положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева;
называть общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;
перечислять основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных
металлов, алюминия;
называть качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.
давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы,
амфотерность;
характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических элементов
(щелочных и щелочноземельных металлов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы,
азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий;- распознавать важнейшие катионы и
анионы;
решать расчётные задачи с использованием изученных понятий.
КОНЦУ 9 КЛАССА УЧЕНИК 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 причинноследственные 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 учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах
массовой информации;
осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость
соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств
бытовой химии и др.
2.2.13.
Изобразительное искусство

11.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
КОНЦУ 5 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен
(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);

12.

различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство
(художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.);
выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического,
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала,
формы и декора;
14.
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
15.
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя
традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора
изобразительных или геометрических элементов;
16.
создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой
(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);
17.
владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема,
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных
композиций;
18.
владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.).
КОНЦУ 5 КЛАССА УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ
различать произведения разных эпох, художественных стилей;
выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении
искусства;
понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной
выразительности, соответствующие замыслу.
7. КОНЦУ 6-7 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ
в определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
в создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные
традиции;
в создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;
в умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста
уровне);
в владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема,
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных
декоративных композиций;
в характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;
в различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
в находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных
изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;
13.
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называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие
временных и пространственных видов искусства;
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа
развития искусства и понимания изменений видения мира;
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными
материалами;
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур,
соблюдая их пропорции;
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства,
как средство построения объема предметов и глубины пространства;
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции
натюрморта;
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении
различных мировоззренческих смыслов;
применять перспективу в практической творческой работе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной
перспективы;
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в
природе;
навыкам создания пейзажных зарисовок;
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать,
что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости
изображения;
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого
фрагмента в его метафорическом смысле;
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш,
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж
настроения, пленэр, импрессионизм;
различать и характеризовать виды портрета;
понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения,
цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного
изображения предмета и группы предметов;
использовать графические материалы в работе над портретом;
использовать образные возможности освещения в портрете;
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их
произведения;
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
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навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного
искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека,
используя разнообразные графические материалы;
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат
наблюдений и размышлений художника над жизнью;
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в
истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих
русских мастеров исторической картины;
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в
становлении национального самосознания и образа национальной истории;
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее
известные произведения;
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический
сюжет;
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на
историческую тему;
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их
мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на
библейские темы;
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой
Отечественной войны;
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные
Великой Отечественной войне;
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или
историческому герою;
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства
XX века;
культуре зрительского восприятия;
характеризовать временные и пространственные искусства;
понимать разницу между реальностью и художественным образом;
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я.
Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек
и помещений, характерные детали быта и т.д.);
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художникованималистов;
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
понимать сочетание различных объемов в здании;
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей
разных эпох;
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

В характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;
11. понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при
взгляде на них сверху;
12. осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр,
шар и т. д.;
13. применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные
соединительные элементы;
14. применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из
бумаги, картона, пластилина);
15. создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
16. создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
17. получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а
также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского
объекта;
18. приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
19. характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
20. понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
21. называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
22. понимать основы краткой истории костюма;
23. характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;
24. применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по
принципам икэбаны;
25. использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в
процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
26. отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
27. использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов
молодежных и исторических комплектов одежды;
28. узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески.
Мозаики;
29. различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и
описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
30. различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы
«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
31. узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
32. характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;
33. раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным
особенностям икону и парсуну;
34. работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие
композиции в материалах по различным темам;
35. различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная
скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и
архитектуры XVIII – XIX веков;
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и
архитектуре XVIII – XIX веков;
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи
XVIII века;
характеризовать признаки и особенности московского барокко;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
КОНЦУ 6-7 КЛАССА УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы
для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира,
технологии и др.);
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владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в
процессе изучения изобразительного искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие
ценности, выраженные в главных темах искусства;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного
искусства;
понимать специфику изображения в полиграфии;
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
компьютерное, фотографическое);
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
создавать художественную композицию макета книги, журнала;
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских
художников XVIII – XIX веков;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные
памятники;
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их
произведения живописи;
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять
произведения пейзажной живописи;
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни
своего восприятия, понимать изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной
плоскости и в пространстве;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и
определять памятники монументальной скульптуры;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время
их развития в истории культуры;
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы;
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на
определенную тему;
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн.
Авангард. Сюрреализм;
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
различать особенности художественной фотографии;
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет,
ритм и др.);
понимать изобразительную природу экранных искусств;
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

43. различать понятия: игровой и документальный фильм;
44. называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф.
Бондарчук. Н.С. Михалков;
45. понимать основы искусства телевидения;
46. понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию
костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства
со сценографией спектакля;
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и
точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства
цвета, глубины пространства и т. д.;
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и
случайностей;
понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного
монтажа;
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства
фильмы мастеров кино;
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного
телевидения;
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видеоэтюда.
2.2.14.

Музыка

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы —
формирование основ музыкальной культуры учащихся.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют
формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания
красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает
возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного
отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на
углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоциональноценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления,
формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины
мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
14. формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
15. развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения
певческого голоса;
16. освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о
воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
17.
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых
произведений;

18.
воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других
народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к
музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
КОНЦУ 5 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ
19. активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
20. слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и
изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;
21. ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе
родного края);
22. наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов,
их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;
23. моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной
истории»;
24. использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах
музыкальной деятельности;
25. воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и
профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах)
выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
26. планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкальносценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом
интонировании.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
27. творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских
замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)
КОНЦУ 6 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ
воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного
произведения;
характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, переживания и
мысли, рожденные этой музыкой;
дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного
произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их
взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного произведения,
его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;
выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными
произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других видов
искусства и жизненными истоками;
интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в
музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской
трактовке;
предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;
сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;
оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о
средствах и формах ее воплощения;
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкальноритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании,
импровизации, игре на инструментах);

развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки,
библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.;
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать
лирические, эпические, драматические музыкальные образы;
иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений;
уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная.
К КОНЦУ 7 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ
и наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству;
и понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их
особенности;
и выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных
формах музицирования;
и раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать
суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;
и понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание
музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
и осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в
творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
и разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
и определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных
эпох;
и применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой
деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор
— исполнитель — слушатель);
знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки;
понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров
(опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе
и др.);
эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей;
творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы
пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться в
нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи;
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую
интерпретацию замысла композитора;
осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;
выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия
музыки с другими видами искусства;
использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования,
выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах;
раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов
искусства;
с развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение
индивидуальных и коллективных проектов);
с совершенствовать умения и навыки самообразования
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
13.
проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической
жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и
др.);
14.
совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
КОНЦУ 8 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ

с осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве – традиции и современность, понимать их
неразрывную связь;
с проявлять концептуально-содержательные особенности сонатной формы;
с уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в
музыкальных произведениях;
с проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни;
с ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных произведениях;
с представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;
с представлять систему общечеловеческих ценностей;
с формулировать замысел, планировать возможные действия в проектных и учебно-исследовательских
видах деятельности.
с извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной
информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, Интернету).
УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
с использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с
произведениями музыкального искусства;
с реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на
музыкальном художественно-образном материале;
с классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры;
с структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других
источников на основе эстетического восприятия музыки;
с применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном
материале;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки,
посещение концертов, театров и т.д.; -проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической жизни класса, школы.
Содержание учебного предмета «Музыка»
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и в архитектонике
учебной программы по музыке для 5-8 классов основной школы выделяются две сквозные учебные темы:
«Основы музыкальной культуры»,
«Опыт музыкально-творческой деятельности».
Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте несколькими
подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид искусства» и
«Представления о музыкальной жизни России и других стран», которые продолжают развитие тематизма
начальной школы.
Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до
рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX веков» и
«Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века» — выступают в качестве логического
развития темы «Музыка как вид искусства», так как предполагают рассмотрение основных закономерностей
музыкального искусства на примере народной музыки или профессиональной музыки конкретного
исторического периода.
Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и
многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется центральный
элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего изучения будет находиться в центре
внимания учащихся, и несколько различных по широте и глубине уровней его рассмотрения (концентров).
При этом выстраивается определенная этапность в изучении тематического материала, определяемая
логикой его концентрического «развертывания». В результате, изучаемая проблема получает все более
многогранное раскрытие благодаря привлечению нового конкретного музыкального материала и изменения
ракурса ее освещения.
Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид
искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и
инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом
музыки в начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в
музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная,

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное
искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в
музыке.
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное
искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов;
общность и различие выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное
содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и
драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного
развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо,
сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере
произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная
музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв.,
зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты,
специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран:
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное
и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные
истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура
своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм,
неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления.
Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка
(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные
технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и
музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella.
Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический.
Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра:
симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.
7. класс
Раздел 1. “Музыка и литература”
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие
закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами
искусства.
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской
классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы.
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества
как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской
народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины,
лирические песни, частушки). Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа,
как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность.
Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки.
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской
классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы.
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на
примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия,этюд.
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к
родному фольклору.
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения
4. различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов
(лирические).
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительность и
изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и
особенности их драматургического развития (контраст).
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героикоэпические) и особенности их драматургического развития.
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых
направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. Отечественная и
зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного
склада письма (полифония).
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством
композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма
(полифония).
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном –
инструментальной музыке.
6 класс
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров
вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в
оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной
музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического
оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов.
Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт).
Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония
и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные
джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных
образов.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий
человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных
образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и
построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких
музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия,
музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и
изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры:
инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный
квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических
сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания
музыкальных произведений.
8класс
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад.
Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические,
комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических
жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив,
ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-деде, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов.
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри
искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле.
Роль музыки в кино и телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания
музыкальных произведений.
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и
осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм
с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого,
воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической
музыки.
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации.
Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания
музыкальных произведений.
7класс
Раздел 1. Жанровое многообразие музыки
Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано множество сочинений.
Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ воплощения разного эмоционально –
образного содержания в классической и популярной музыке.
Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека.
Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой
14.
простой» и « сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного
музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их
развитие в духовной и светской музыке разных эпох.
Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. Развитие
танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке.
Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций.
Жанры маршевой музыки. Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров
(опера, балет, соната, сюита и др.).
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего.
Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического периода, национальные школы,
творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль.
Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство,
театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания.
Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. (классицизм, барокко,
романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с
музыкальной культурой более ранних исторических периодов.
Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н – ролл, поп-музыка и др.).
Известные композиторы и исполнители – интерпретаторы. Стилизация и полистилистика. Полистилистика в
музыке XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.
Раздел 2 Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее.
Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как способ философско –
эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, устремлений человека к истине, добру и
красоте.
Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, художественное
«я».
Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения противоречивости
жизненных явлений через интонационно – тематические контрасты и связи. Проблема современности в
музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и мода.

Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в простых и сложных жанрах музыкального искусства
(произведения программно – симфонической, кантатно – ораториальной музыки).
Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. Выражение отношения композитора к тем или иным явлениям
действительности, поиск новых выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, оркестровка, форма и др.).
Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание, которое он хочет выразить и музыкант, мыслящий на языке своего искусства.
Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых особенностей музыкальных произведений в процессе их слушания и исполнения как основа
выявления новаторских устремлений композиторов.
Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка явлений музыкальной культуры как звенья процесса, направленного на развитие
сотворческой активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.
2.2.15.
Технология
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» К КОНЦУ 5 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ
характеризовать рекламу как средство формирования потребностей;
характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;
называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций
работников этих предприятий;
разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно
пользуется этими понятиями;
объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;
объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;
составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
осуществлять выбор товара в модельной ситуации;
осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
конструировать модель по заданному прототипу;
осуществлять корректное применение, хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки,
этикетки);
получить и проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной
программы;
получить и проанализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;
получить и проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений,
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
получить и проанализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;
получить и проанализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных
(не требующих регулирования) рабочих инструментов;
получить и проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в
быту.
УЧАЩИЙСЯ 5-ГО КЛАССА ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
К экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
К определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
К изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;

К организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
• получить и проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной
программы;
• получить и проанализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;
• получить и проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений,
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
• получить и проанализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;
• получить и проанализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов;
получить и проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
КОНЦУ 6 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует
строительную отрасль региона проживания;
описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;
проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта;
читает элементарные чертежи и эскизы;
выполняет эскизы механизмов, интерьера;
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности);
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию технологических систем;
строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;
получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона/поселения;
получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ;
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей
на основе работы с информационными источниками различных видов;
получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение
задачи);
получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами
(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
КОНЦУ 6 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ
14 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к
проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
15 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;
16 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
17 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта;
18 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;

19 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;
20 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на
основе работы с информационными источниками различных видов;
получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами
(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
КОНЦУ 7 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ
п представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту;
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
п называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику
региона проживания;
п называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;
п характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит
произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
п перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии;
п объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
п объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
п осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
п осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии
с поставленной задачей;
п следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта.
КОНЦУ 7 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ
получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы
электропроводки;
получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании собственной
практики использования этого способа).
КОНЦУ 8 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с заданными
свойствами;
характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе
на предприятиях региона проживания,
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития;
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации
представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к
проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
создаёт модель, адекватную практической задаче,
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям,
составляет рацион питания, адекватный ситуации.

К КОНЦУ 7 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ
с характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические,
электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных
источников информации),
с объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных
технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,
с разъясняет функции модели и принципы моделирования,
с планирует продвижение продукта,
с регламентирует заданный процесс в заданной форме,
с проводит оценку и испытание полученного продукта,
с описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения,
с получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,
с получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач,
с получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике
транспортного средства,
с получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного
наблюдения,
с получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,
с получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу
с получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования,
с получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку,
с
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами.
2.2.16.

Физическая культура

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
К КОНЦУ 9 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и
формы её организации в современном обществе;
п
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
п
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;
п
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
п
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;

п
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
п
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения,
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
п
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому
спорту;
п
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между
развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:
п
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий,
освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.
ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
С
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
С
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;
С
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
С
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Уровень физической подготовки 5 класс
Физические

Контрольное

способности

упражнение

Уровень
низкий
6,0 и
выше

Мальчики
средний
5,8 – 5,4

высокий
4,9 и ниже

низкий
6,3 и выше

Девочки
средний
6,2 – 5,5

высокий
5,0 и ниже

Скоростные

Бег 30м
(сек.)

Координа ционные

Челночный
бег 3х10м,
(сек.)

9,3 и
выше

9,0 – 8,6

8,3 и ниже

10,0 и выше

9,6 – 9,1

8,8 и ниже

Скоростно –
силовые

Прыжки в длину с
места,
(см)

145 и
ниже

165 - 180

200 и выше

135 и ниже

155 - 175

190 и выше

Выносливость

6 - ти минутный бег

950 и
менее

1100 –
1200

1350 и выше

750 и ниже

900 -1050

1150 и выше

Гибкость

Наклон туловища
вперёд из
положения сидя,
(см)

2 и ниже

6 -8

10 и выше

5 и ниже

9 - 11

16 и выше

Силовые

Подтягивание на
высокой перекладине (мальч.),

1

4 -6

7 и выше

на низкой (девочк.)

4 и ниже

20 и выше

11 - 15

Уровень физической подготовки 6 кл.
Физические

Физические упражнения

Мальчики

Девочки

способности
Скоростные

Силовые

Бег 30 м с высокого старта

5,8

6,2

Прыжок в длину с места, см

180

170

Подтягивание на высокой перекладине

6

–

Подтягивание на низкой перекладине

–

15
900-1050м

Бег 6 мин,

1100-1200м

Передвижение на лыжах 2 км

16 мин 30 сек

К выносливости
21 мин.00
сек
9,5
К координации

Челночный бег 3х10м

9,0
10.0
Уровень физической подготовки 7 кл.

Физические
Физические упражнения

Мальчики

Девочки

Бег 30 м с высокого старта

5,9

6,2

Прыжок в длину с места, см

170

165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с

12

–

–

18

способности
Скоростные

Силовые
Поднимание туловища лежа на спине руки за головой,
кол-во раз
1000м.
Бег 6 мин,

1100метров

Передвижение на лыжах 2 км

16 мин 30 сек

К выносливости
21 мин.00
сек
9,5
К координации

Челночный бег 3х10м

9,0
10.0

Уровень физической подготовки 8 -9 кл.
Физические
Физические упражнения

Мальчики

Девочки

5,3

5.8

способности
Скоростные

Бег 30 м с высокого старта

Прыжок в длину с места, см

180

165

Подтягивание на высокой перекладине

8-10

–

–

18

Силовые
Поднимание туловища лежа на спине руки за головой,
кол-во раз
Бег 6 мин,

1250-1350метров

1050-1200м.

Передвижение на лыжах 2 км

16 мин 30 сек

21 мин.00сек

К выносливости

9,3
К координации

Челночный бег 3х10м

8.4-8.0
8.8

2.2.17.
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Основы безопасности жизнедеятельности

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
КОНЦУ 8 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ:
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с
использованием бытовых приборов;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании
бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
безопасно использовать бытовые приборы;
безопасно использовать средства бытовой химии;
безопасно использовать средства коммуникации;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
безопасно применять первичные средства пожаротушения;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;
готовиться к туристическим походам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности,
общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих
ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и
государства;
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
безопасно использовать ресурсы интернета;
анализировать состояние своего здоровья;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
классифицировать средства оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах;

и
и
и
и

оказывать первую помощь при переломах;
оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе.
УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических
поездках;
готовиться к туристическим поездкам;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и
наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего
здоровья;
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные
источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.
К КОНЦУ 9 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ:
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
безопасно применять первичные средства пожаротушения;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;
добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
добывать и очищать воду в автономных условиях;
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в
автономных условиях;
подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности,
общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных
явлений для личности, общества и государства;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета,
возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки
похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
определять состояния оказания неотложной помощи;
оказывать первую помощь при отравлениях;
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
КОНЦУ 9 КЛАССА ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
безопасно вести и применять права покупателя;
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и
обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
оказывать первую помощь при коме;
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации,
выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений
обеспечения личной безопасности;
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.
2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР)
Предметная область ОДНКНР обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного
предмета) Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) начального общего образования.
В МБОУ Огурская СОШ № предметная область ОДНКНР реализуется через:
включение в рабочие программы учебных предметов «История», «Литература»,
«Изобразительное искусство», «Музыка» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного
развития;
включение занятий по предметной области ОДНКНР в учебный план в 5 классе в количестве 1
часа в неделю

