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Пояснительная записка  
Главная цель российского образования заключается в повышении качества и эффективности 

получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят 

новый государственный образовательный стандарт общего образования, появление которого при-

вело к изменению структуры школьного образования.  

Рабочие программы по всем учебным предметам для основной школы составлены на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения (ФГОС), примерным программам по учебным предметам 

основного общего образования, требований к оснащенности кабинетам. В них также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных дей-

ствий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами началь-

ного общего образования.  

Структура рабочих программ соответствует требованиям. Программы включают: личност-

ные, метапредметные и предметные результаты освоения, содержание курса с перечнем разделов, 

лабораторных и практических работ, экскурсий, тематическое планирование.  

В программах по всем учебным предметам основного общего образования предусмотрено 

развитие всех представленных в примерных программах начального общего образования основных 

видов деятельности обучаемых. Однако содержание рабочих программ имеет особенности, обу-

словленные, во-первых, предметным содержанием курса каждого предмета основного общего об-

разования; во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых.  

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости. 

В возрасте 11—15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобре-

тает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать тео-

ретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентич-

ности, коммуникативных, познавательных, результативных качеств личности.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в про-

ектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения экс-

перимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут 

к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.  

В ФГОС указано, что изучение предметов основной школы должно обеспечить:  

  формирование целостной научной картины мира;  

  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного науч-

ного сотрудничества;  

  овладение научным подходом к решению различных задач;  

  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными реалиями жизни;  

  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

  овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эколо-

гических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  

  осознание значимости концепции устойчивого развития;  

  формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-

ставления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач.  



При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех 

учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды деятельно-

сти и соответственно определенные учебные действия.  

В связи с этим в рабочих программах по всем учебным предметам основной школы превали-

руют различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основ-

ных видов деятельности ученика.  

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на 

предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в темати-

ческом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы до 

уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного со-

держания.  

Таким образом, в рабочих программах обозначено целеполагание курса на разных уровнях: 

на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предмет-

ных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий.  

Программы учебных предметов основной школы обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

  



Программа основного общего образования по алгебре  

7 – 9 классы (базовый уровень)  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ал-

гебры  
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых по-

знавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, раз-

витие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об эта-

пах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 



6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению ма-

тематических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми по-

следовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых вы-

числений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столб-

чатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

2. Содержание учебного предмета 
4.1. Содержание программы. Алгебра 

7 класс (140 часов, 4 час в неделю) 

Раздел 1. Линейное уравнение с одной переменной (17 часов) 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной.  

Линейное уравнение. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Раздел 2. Целые выражения (68 часов) 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения пе-

ременных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказатель-

ство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена.  

Целые выражения. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сло-

жение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений.  

Раздел 3. Числовые функции (20 часов) 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как матема-

тическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы 

задания функции. График функции. 

Линейная функция, её свойства и график. 

Раздел 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (35 часов) 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное урав-

нение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений 

с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

4.2. Содержание программы. Алгебра 

8 класс (140 часов, 4 часа в неделю) 

Раздел 1. Рациональные выражения. (55 часов) 

Рациональные выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведе-

ние рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Степень с целым показателем и её свойства. 



Раздел 2. Квадратные корни. Действительные числа. (30 часов) 

2.1. Квадратные корни. Действительные числа.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

2.2. Числовые множества  
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множе-

ство. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рацио-

нальных чисел. Рациональное число как дробь вида 
n

m
, где m  Z, n  N, и как бесконечная пери-

одическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действитель-

ных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q, R. 

2.3. Числовые функции  

Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убыва-

ния функции.  

Обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция ху  , их свойства и гра-

фики. 

Раздел 3. Квадратные уравнения. (55 часов) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональ-

ные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным 

уравнениям. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

4.3. Содержание программы. Алгебра. 

9 класс (140 часов, 4 часа в неделю) 

Раздел 1. Неравенства (26 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оцени-

вание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Число-

вые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с 

одной переменной. 

Раздел. 2. Квадратичная функция (39 часов) 

Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График 

функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Про-

межутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Квадратичная функция. 

Раздел 3. Элементы прикладной математики (27 часов) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. При-

ближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила комбина-

торики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столб-

чатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значе-

ние, мода, размах, медиана выборки. 

Раздел 4. Числовые последовательности (48 часов) 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Спо-

собы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства чле-

нов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и гео-

метрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бес-

конечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 



5. Тематическое планирование 

Алгебра. 7 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Линейное урав-

нение 

с одной пере-

менной.  

(17 часов) 

 

Введение  

в алгебру. 

Линейное урав-

нение  

с одной перемен-

ной. 

Решение задач  

с помощью урав-

нений. 

Распознавать числовые выражения 

и выражения  

с переменными, линейные уравне-

ния. Приводить 

примеры выражений с перемен-

ными, линейных уравнений. Со-

ставлять выражение 

с переменными по условию задачи. 

Выполнять 

преобразования выражений: при-

водить подобные слагаемые, рас-

крывать скобки. Находить значе-

ние 

выражения с переменными при за-

данных значениях переменных. 

Классифицировать алгебраические 

выражения. Описывать целые вы-

ражения. Формулировать опреде-

ление линейного уравнения. Ре-

шать линейное уравнение в общем 

виде. 

Интерпретировать уравнение как 

математическую 

модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения тексто-

вой задачи, применять ее при ре-

шении задач. 

 

 

 

 

• Формировать 

целостное ми-

ровоззрение, со-

ответствующее 

современному 

уровню разви-

тия науки  

и общественной 

практики.   

• Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, го-

товность 

 к саморазвитию  

и самообразова-

нию на основе 

мотивации  

к обучению и 

познанию. 

• Развивать го-

товность  

к самообразова-

нию  

и решению 

творческих за-

дач. 

• Формировать умение ис-

пользовать приобретенные 

знания  

в практической деятельно-

сти. 

• Формировать умение само-

стоятельно определять цели 

своего обучения. 

• Развивать мотивы  

и интересы своей познава-

тельной деятельности. 

• Находить значе-

ние числового и 

алгебраического 

выражения; допу-

стимые значения 

переменной. 

• Описывать ре-

альные ситуации 

словами 

(словесная мо-

дель), алгебраиче-

ски (алгебраиче-

ская модель), гра-

фически (графиче-

ская модель) и пе-

реходить от одной 

ситуации к дру-

гой. 

• Формулировать 

определение ли-

нейного уравне-

ния. 

 • Решать линей-

ное уравнение в 

общем виде. 

• Находить значе-

ния переменной, 

при которой ал-

гебраическое вы-

ражение не имеет 

смысла; уметь 

• Вычислять значе-

ние числового выра-

жения, находить 

значение выражения 

с переменными при 

заданных значениях 

переменной. 

• Решать задачи с 

помощью составле-

ния числовых выра-

жений. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Контрольная 

работа. 

 



подбирать значе-

ния переменных, 

при которых выра-

жение имеет 

смысл (не имеет 

смысла). 

Целые выраже-

ния.  (68 часов) 

  Тождественно 

равные выраже-

ния. Тождества. 

 

  Степень  

с натуральным 

показателем. 

  Свойства сте-

пени с натураль-

ным показате-

лем. 

  Одночлены. 

  Многочлены. 

  Сложение  

и вычитание 

многочленов. 

  Умножение од-

ночлена  

на многочлен. 

  Умножение 

многочлена  

на многочлен. 

  Разложение 

многочленов 

 на множители.   

Вынесение об-

щего множителя  

за скобки. 

  Разложение 

многочленов на 

множители. 

Формулировать: 

определения: тождественно равных 

выражений, 

тождества, степени  

с натуральным показателем, 

одночлена, одночлена стандарт-

ного вида, 

коэффициента одночлена, степени 

одночлена, многочлена, 

степени многочлена; 

свойства: степени  

с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства тождеств, 

умножения одночлена на много-

член, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с 

натуральным 

показателем. Записывать  

и доказывать формулы: 

произведения суммы  

и разности двух выражений, 

разности квадратов двух выраже-

ний, квадрата 

суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и разно-

сти кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с 

переменными. 

Применять свойства степени для 

преобразования 

выражений. Выполнять умножение 

одночленов 

и возведение одночлена  

• Формировать 

умение плани-

ровать свои 

действия в соот-

ветствии 

 с учебным за-

данием. 

• Развивать 

навыки само-

стоятельной ра-

боты, анализа 

своей работы. 

• Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, го-

товность  

к саморазвитию  

и самообразова-

нию  

на основе моти-

вации  

к обучению и 

познанию. 

• Формировать 

интерес  

к изучению 

темы  

и желание при-

менять приобре-

тенные знания  

и умения. 

• Развивать понимание сущ-

ности алгоритмических пред-

писаний  

и умение действовать  

в соответствии  

с предложенным алгоритмом. 

• Формировать умение соот-

носить свои действия  

с планируемыми результа-

тами. 

• Формировать умение опре-

делять понятия, устанавли-

вать аналоги. 

• Определять способы дей-

ствий в рамках предложен-

ных условий  

и требований, корректиро-

вать свои действия  

в соответствии  

с изменяющейся ситуацией. 

• Формировать умение стро-

ить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы. 

• Формировать умение осу-

ществлять контроль своей де-

ятельности в процессе дости-

жения результата. 

• Оперировать по-

нятиями «тожде-

ство», «тожде-

ственное 

преобразование», 

решать задачи, со-

держащие  

буквенные дан-

ные, работать с 

формулами. 

• Выполнять тож-

дественные преоб-

разования рацио-

нальных выраже-

ний на основе пра-

вил действий над 

много- 

членами и алгеб-

раическими дро-

бями. 

• Выполнять раз-

ложение много-

членов  

на множители. 

• Выполнять много-

шаговые преобразо-

вания рациональных 

выражений, приме-

няя широкий набор 

способов 

и приёмов. 

• Применять тожде-

ственные преобра-

зования для реше-

ния задач. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Контрольная 

работа. 

 



  Метод группи-

ровки. 

  Произведение 

разности  

и суммы двух 

выражений. 

  Разность квад-

ратов двух выра-

жений. 

  Квадрат суммы 

и квадрат разно-

сти двух выра-

жений. 

   Преобразова-

ние многочлена 

в квадрат суммы 

или разности 

двух выражений. 

  Сумма и раз-

ность кубов двух 

выражений. 

  Применение 

различных спо-

собов разложе-

ния многочлена 

на множители. 

 

 

 

в степень. 

Приводить одночлен  

к стандартному виду. 

Записывать многочлен  

в стандартном виде, 

определять степень многочлена. 

Преобразовывать 

произведение одночлена  

и многочлена; 

суммы, разности, произведения 

двух многочленов 

в многочлен. 

Выполнять разложение много-

члена на множители 

способом вынесения общего мно-

жителя за скобки, 

способом группировки, по форму-

лам сокращённо- 

го умножения и с применением не-

скольких 

 способов. Использовать указанные 

преобразования 

в процессе решения уравнений, до-

казательства утверждений, реше-

ния текстовых задач. 

Формировать 

умение плани-

ровать свои 

действия в соот-

ветствии с учеб-

ным заданием, 

представить ре-

зультат своей 

деятельности. 

 

Функции 

(20 часов) 

 

Связи между ве-

личинами.  

 

Функция. 

 

Способы зада-

ния функции. 

 

Приводить примеры зависимостей 

между вели- 

чинами. Различать среди зависимо-

стей функциональные зависимо-

сти. 

Описывать понятия: зависимой и 

независимой переменных, функ-

ции, аргумента функции; 

способы задания функции. Форму-

лировать определения: области 

определения функции, области 

•Формировать 

представление  

о математиче-

ской науке как 

сфере математи-

ческой деятель-

ности. 

• Формировать 

интерес  

к изучению 

темы и желание 

• Формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуа-

ции в других дисциплинах,  

в окружающей жизни. 

•Формировать первоначаль-

ные представления об идеях и 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники,  

• Понимать и ис-

пользовать функ-

циональные поня-

тия, 

язык (термины, 

символические 

обозначения). 

• Строить графики 

элементарных 

функций, исследо-

вать 

• Проводить иссле-

дования, связанные 

с изучением 

свойств функций,                                                                                                                                                                                                          

в том числе  

с использованием  

компьютера; на ос-

нове графиков изу-

ченных функций 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Контрольная 

работа. 

 



График функ-

ции. 

 

Линейная функ-

ция,  

её график 

и свойства. 

 

значений функции, графика функ-

ции, линейной 

функции, прямой пропорциональ-

ности. 

Вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений 

функции. Строить график функ-

ции, заданной 

таблично. По графику функции, 

являющейся 

моделью реального процесса, опре-

делять характеристики этого про-

цесса. Строить график линейной 

функции и прямой пропорциональ-

ности. Описывать свойства этих 

функций. 

применять при-

обретенные зна-

ния и умения. 

•Формировать 

умение соотно-

сить получен-

ный результат с 

поставленной 

целью. 

•Развивать по-

знавательный 

интерес к мате-

матике. 

о средстве моделирования яв-

лений и процессов. 

• Формировать умение пони-

мать  

и использовать математиче-

ские средства наглядности 

(графики, таблицы). 

• Формировать умение опре-

делять понятия, сравнивать, 

анализировать, делать вы-

воды. 

• Формировать умение соот-

носить свои действия  

с планируемыми результа-

тами. 

свойства числовых 

функций на ос-

нове изучения по-

ведения их графи-

ков. 

• Понимать функ-

цию как важней-

шую математиче-

скую 

модель для описа-

ния процессов и 

явлений окружаю-

щего мира, приме-

нять функцио-

нальный язык для 

описания и иссле-

дования зависимо-

стей между физи-

ческими 

величинами. 

строить более слож-

ные графики (ку-

сочно-заданные,  

с «выколотыми» 

точками и т. п.). 

• Использовать 

функциональные 

представления и 

свойства функций 

для решения мате-

матических задач  

из различных разде-

лов курса. 

Системы ли-

нейных уравне-

ний с двумя пе-

ременными 

(35 часов) 

 

Уравнения  

с двумя перемен-

ными. 

 

Линейное урав-

нение  

с двумя перемен-

ными и его гра-

фик. 

 

Системы уравне-

ний  

с двумя перемен-

ными.  

Приводить примеры: уравнения с 

двумя  

переменными; линейного уравне-

ния с двумя переменны- 

ми; системы двух линейных урав-

нений 

с двумя переменными; реальных 

процессов, для 

которых уравнение с двумя пере-

менными 

или система уравнений с двумя пе-

ременными 

являются математическими моде-

лями. 

Определять, является ли пара чи-

сел решением 

данного уравнения с двумя пере-

менными. 

Формулировать: 

• Формировать 

интерес 

к изучению 

темы 

и желание при-

менять приобре-

тенные знания  

и умения. 

• Формировать 

умение плани-

ровать свои дей-

ствия в соответ-

ствии  

с учебным зада-

нием. 

• Формировать 

умение пред-

ставлять резуль-

тат своей дея-

тельности. 

• Формировать умение опре-

делять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

• Формировать умение соот-

носить свои действия  

с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль 

своей деятельности в про-

цессе достижения результата. 

• Развивать понимание сущ-

ности алгоритмических пред-

писаний  

и умение действовать в соот-

ветствии  

с предложенным алгоритмом. 

• Формировать умение ис-

пользовать приобретенные 

знания  

в практической деятельности. 

• Решать основные 

виды системы 

двух уравнений с 

двумя перемен-

ными. 

• Понимать си-

стему уравнений 

как важнейшую 

математическую 

модель для описа-

ния и изучения 

разнообразных ре-

альных ситуаций, 

решать текстовые 

задачи 

 алгебраическим 

методом. 

 

• Овладеть специ-

альными приёмами 

решения  

 систем уравнений.  

• Применять графи-

ческие представле-

ния для исследова-

ния систем уравне-

ний, содержащих 

буквенные коэффи-

циенты. 

 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Контрольная 

работа. 

 



 

Графический ме-

тод решения си-

стемы двух ли-

нейных уравне-

ний  

с двумя перемен-

ными. 

 

Решение систем 

линейных урав-

нений методом 

подстановки. 

 

Решение систем 

линейных урав-

нений методом 

сложения. 

 

Решение задач с 

помощью систем 

линейных урав-

нений. 

 

 

 

определения: решения уравнения с 

двумя  

переменными; что значит решить 

уравнение с двумя 

переменными; графика уравнения 

с двумя  

переменными; линейного уравне-

ния с двумя 

 переменными; решения системы 

уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя пере-

менными. 

Описывать: свойства графика ли-

нейного уравнения в зависимости 

от значений коэффициентов, 

графический метод решения си-

стемы двух уравнений с двумя пе-

ременными, метод подстановки и 

метод сложения для решения си-

стемы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Строить график линейного уравне-

ния с двумя 

переменными. Решать системы 

двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в кото-

рых система двух 

линейных уравнений с двумя пере-

менными является математической 

моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат ре-

шения системы. 

 

• Формировать 

умение соотно-

сить получен-

ный результат с 

поставленной 

целью. 

•Формировать 

способность 

осознанного вы-

бора и построе-

ния дальнейшей 

индивидуаль-

ной траектории. 

• Формировать 

интерес  

к изучению 

темы  

и желание при-

менять приобре-

тенные знания и 

умения. 

 

• Применять гра-

фические пред-

ставления для  

исследования и ре-

шения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

 



Алгебра. 8 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 

Формы и ме-

тоды оценки до-

стижений/КИМ 
Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик получит 

возможность 

научится 

Рациональные 

выражения (55) 

Рациональные 

дроби. Основное 

свойство рациональ-

ной дроби, сокраще-

ние дробей. Сложе-

ние и вычитание ра-

циональных дробей 

с одинаковыми и 

разными знаменате-

лями. Умножение и 

деление рациональ-

ных дробей. Возве-

дение рациональной 

дроби в степень. 

Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений. 

Равносильные урав-

нения. Рациональ-

ные уравнения. Сте-

пень с целым отри-

цательным показате-

лем. Стандартный 

вид числа. Свойства 

степени с целым по-

казателем. Функция 

х

к
у 

 и её график. 

Графическое реше-

ние   уравнений. 

 

Распознавать целые раци-

ональные выражения, 

дробные рациональные 

выражения, приводить 

примеры таких выраже-

ний. 

Формулировать: 

определения: рациональ-

ного выражения, допусти-

мых значений перемен-

ной, тождественно 

равных выражений, тож-

дества, равносильных 

уравнений, рационального 

уравнения, степени 

с нулевым показателем, 

степени с отрицательным 

показателем, стандартного 

вида числа, 

обратной пропорциональ-

ности; 

свойства: основное свой-

ство рациональной 

дроби, свойства степени с 

целым показателем, 

уравнений, функции 

у=к/х; 

правила: сложения, вычи-

тания, умножения, 

деления дробей, возведе-

ния дроби в степень; 

условие равенства дроби 

нулю. 

• формировать ин-

терес к изучению 

темы и желание 

применять приобре-

тённые знания и 

умения; 

• развивать навыки 

самостоятельной 

работы, готовность 

к самообразованию 

и решению творче-

ских задач; 

• формировать от-

ветственное отно-

шение к обучению; 

• умение контроли-

ровать процесс и 

результат учебной и 

математической де-

ятельности; 

• критичность мыш-

ления, инициатива, 

находчивость, ак-

тивность при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

• формировать умение опре-

делять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифициро-

вать; 

• развивать понимание сущ-

ности алгоритмических 

предписаний и умение дей-

ствовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• формировать умение соот-

носить свои действия с пла-

нируемыми результатами; 

• формировать умение опре-

делять способы действий в 

рамках предложенных усло-

вий и требований, корректи-

ровать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• развитие компетентности в 

области использования ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий; 

• первоначальные представ-

ления об идеях и о методах 

математики как об универ-

сальном языке науки и тех-

ники, о средстве моделиро-

вания явлений и процессов; 

• умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

• оперировать по-

нятиями «тожде-

ство», «тожде-

ственное 

преобразование»; 

• выполнять пре-

образование выра-

жений, содержа-

щих 

степени с целыми 

показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тож-

дественные преоб-

разования рацио-

нальных выраже-

ний на основе пра-

вил действий над 

многочленами и 

алгебраическими 

дробями; 

• решать основные 

виды рациональ-

ных уравнений с 

одной перемен-

ной. 

 

• выполнять мно-

гошаговые преоб-

разования рацио-

нальных выраже-

ний, применяя 

широкий набор 

способов 

и приёмов; 

• применять тож-

дественные пре-

образования для 

решения задач из 

различных разде-

лов курса; 

• овладеть специ-

альными приё-

мами решения 

уравнений. 

Самостоятель-

ные работы, 

Проверочные ра-

боты, Тесты, 

Контрольные ра-

боты   



Доказывать свойства сте-

пени с целым показате-

лем. 

Описывать графический 

метод решения уравнений 

с одной переменной. 

Применять основное 

свойство рациональной 

дроби для сокращения и 

преобразования дробей. 

Приводить дроби к но-

вому (общему) знамена-

телю. Находить сумму, 

разность, произведение 

и частное дробей. Выпол-

нять тождественные 

преобразования рацио-

нальных выражений. 

Решать уравнения с пере-

менной в знаменателе 

дроби. 

Применять свойства сте-

пени с целым показателем 

для преобразования выра-

жений. 

Записывать числа в стан-

дартном виде. 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• умение находить в различ-

ных источниках информа-

цию, необходимую для ре-

шения математических за-

дач, и представлять её в по-

нятной форме, принимать 

решение в условиях непол-

ной или избыточной, точной 

или вероятностной информа-

ции; 

• умение понимать и исполь-

зовать математические сред-

ства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, пони-

мать необходимость их про-

верки; 

• понимание сущности алго-

ритмических предписаний и 

умение действовать в соот-

ветствии с предложенным 

алгоритмом. 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа (30) 

Функция у = х2, её 

свойства и график. 

Понятие квадрат-

ного корня из неот-

рицательного числа. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Множество и его 

элементы. Подмно-

жество. Операции 

Описывать: понятие мно-

жества, элемента множе-

ства, способы задания 

множеств; множество 

натуральных чисел, мно-

жество целых чисел, мно-

жество рациональных чи-

сел, множество действи-

тельных чисел и связи 

между этими числовыми 

множествами; связь 

между бесконечными де-

• формировать ин-

терес к изучению 

темы и желание 

применять приобре-

тённые знания и 

умения; 

• формировать уме-

ние представлять 

результат своей де-

ятельности; 

• формировать уме-

ние планировать 

• формировать умение пони-

мать и использовать матема-

тические средства наглядно-

сти; 

• формировать умение опре-

делять понятия; 

• определять способы дей-

ствий в рамках предложен-

ных условий и требований; 

• формировать умение кор-

ректировать свои действия в 

соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

• оперировать по-

нятием «квадрат-

ный корень», при-

менять его в вы-

числениях;  

• выполнять пре-

образование выра-

жений, содержа-

щих квадратные 

корни; 

• понимать терми-

нологию и симво-

лику, связанные с 

• развивать пред-

ставление о мно-

жествах;  

• развивать пред-

ставление о числе 

и числовых систе-

мах от натураль-

ных до действи-

тельных чисел; о 

роли вычислений 

в практике; 

Самостоятель-

ные работы, 

Проверочные ра-

боты, Тесты, 

Контрольные ра-

боты   



над множествами. 

Числовые множе-

ства. Определение 

модуля действитель-

ного числа. Свой-

ства арифметиче-

ского квадратного 

корня. 

Тождественные пре-

образования выра-

жений, содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

Функция 
ху 

х, 

её свойства и гра-

фик.  

 

 

 

 

сятичными дробями и ра-

циональными, иррацио-

нальными числами.  

Распознавать рациональ-

ные и иррациональные 

числа. Приводить при-

меры рациональных чисел 

и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью 

формул свойства действий 

с действительными чис-

лами. Формулировать: 

определения: квадратного 

корня из числа, арифмети-

ческого квадратного корня 

из числа, равных мно-

жеств, подмножества, пе-

ресечения множеств, объ-

единения множеств; свой-

ства: функции у=х^2, 

арифметического квадрат-

ного корня, функции 

y=корень из х. Доказы-

вать свойства арифмети-

ческого квадратного 

корня. Строить графики 

функций y = x^2 и y=квад-

ратный корень из х.  

Применять понятие ариф-

метического квадратного 

корня для вычисления зна-

чений выражений.  

Упрощать выражения, со-

держащие арифметиче-

ские квадратные корни. 

Решать уравнения. 

свои действия в со-

ответствии с учеб-

ным заданием; 

• формировать от-

ветственное отно-

шение к обучению, 

готовность к само-

развитию и самооб-

разованию на ос-

нове мотивации к 

обучению и позна-

нию; 

• формировать це-

лостное мировоз-

зрение, соответ-

ствующее совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики; 

• формировать уме-

ние формулировать 

собственное мне-

ние; 

• развивать навыки 

самостоятельной 

работы; 

 

 

• формировать представле-

ния об идеях и методах мате-

матики как об универсаль-

ном языке науки и техники; 

• формировать умение ви-

деть математическую задачу 

в контексте проблемной си-

туации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

• формировать умение опре-

делять понятия и делать вы-

воды; 

• формировать умение ис-

пользовать приобретённые 

знания в практической дея-

тельности; 

 

понятием множе-

ства, выполнять 

операции над мно-

жествами; 

• использовать 

начальные пред-

ставления о мно-

жестве действи-

тельных чисел; 

• строить графики 

квадратичной 

функции, функции 

квадратного 

корня, исследо-

вать свойства 

функций на ос-

нове изучения по-

ведения их графи-

ков; 

• развить и углу-

бить знания о де-

сятичной записи 

действительных 

чисел (периодиче-

ские и непериоди-

ческие дроби); 

• проводить ис-

следования, свя-

занные с изуче-

нием свойств 

функций, в том 

числе с использо-

ванием компью-

тера; на основе 

графиков изучен-

ных функций 

строить более 

сложные графики 

(кусочно-задан-

ные, с «выколо-

тыми» точками и 

т. п.). 

Квадратные урав-

нения (55) 

Распознавать и приво-

дить примеры квадратных 

уравнений различных ви-

дов (полных, неполных, 

• формировать ин-

терес к изучению 

темы и желание 

• формировать умение пони-

мать и использовать матема-

тические средства наглядно-

сти; 

• решать основные 

виды рациональ-

ных уравнений с 

од- 

• овладеть специ-

альными приё-

мами решения 

уравнений 

Самостоятель-

ные работы, 

Проверочные ра-

боты, Тесты, 



Квадратные уравне-

ния. Решение непол-

ных квадратных 

уравнений.  

Формулы корней 

квадратного уравне-

ния. Теорема Виета. 

Квадратный трех-

член. Решение урав-

нений, сводящихся к 

квадратным уравне-

ниям. Рациональные 

уравнения как мате-

матические модели 

реальных ситуаций. 

приведённых), квадратных 

трёхчленов. Описывать в 

общем виде решение не-

полных квадратных урав-

нений. 

Формулировать: 

определения: уравнения 

первой степени, квадрат-

ного уравнения; квадрат-

ного трёхчлена, 

дискриминанта квадрат-

ного уравнения и квадрат-

ного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; 

биквадратного уравнения; 

свойства квадратного 

трёхчлена; 

теорему Виета и обрат-

ную ей теорему. 

Записывать и доказывать 

формулу корней квадрат-

ного уравнения. Исследо-

вать количество корней 

квадратного уравнения в 

зависимости от 

знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Ви-

ета (прямую и обрат- 

ную), о разложении квад-

ратного трёхчлена на мно-

жители, о свойстве квад-

ратного трёхчлена 

с отрицательным дискри-

минантом. 

Описывать на примерах 

метод замены перемен- 

ной для решения уравне-

ний. 

Находить корни квадрат-

ных уравнений различных 

применять приобре-

тённые знания и 

умения; 

• формировать уме-

ние представлять 

результат своей де-

ятельности; 

• формировать уме-

ние планировать 

свои действия в со-

ответствии с учеб-

ным заданием; 

• формировать от-

ветственное отно-

шение к обучению, 

готовность к само-

развитию и самооб-

разованию на ос-

нове мотивации к 

обучению и позна-

нию; 

• формировать це-

лостное мировоз-

зрение, соответ-

ствующее совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики; 

• формировать уме-

ние формулировать 

собственное мне-

ние; 

• развивать навыки 

самостоятельной 

работы; 

 

 

• формировать умение опре-

делять понятия; 

• определять способы дей-

ствий в рамках предложен-

ных условий и требований; 

• формировать умение кор-

ректировать свои действия в 

соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

• формировать представле-

ния об идеях и методах мате-

матики как об универсаль-

ном языке науки и техники; 

• формировать умение ви-

деть математическую задачу 

в контексте проблемной си-

туации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

• формировать умение опре-

делять понятия и делать вы-

воды; 

• формировать умение ис-

пользовать приобретённые 

знания в практической дея-

тельности; 

 

ной переменной; 

• понимать урав-

нение как важней-

шую математиче-

скую 

модель для описа-

ния и изучения 

разнообразных ре-

альных ситуаций, 

решать текстовые 

задачи алгебраи-

ческим методом; 

• применять гра-

фические пред-

ставления для ис-

следования урав-

нений, исследова-

ния и решения си-

стем уравнений с 

двумя перемен-

ными. 

и систем уравне-

ний; уверенно 

применять аппа-

рат уравнений для 

решения разнооб-

разных задач из 

математики, 

смежных предме-

тов, практики; 

• применять гра-

фические пред-

ставления для ис-

следования урав-

нений, систем 

уравнений, содер-

жащих буквенные 

коэффициенты. 

Контрольные ра-

боты   



видов. Применять теорему 

Виета и обратную ей тео-

рему. Выполнять разложе-

ние квадратного трёх-

члена на множители. 

Находить корни 

уравнений, которые сво-

дятся к квадратным. 

Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математиче-

скими моделями реальных 

ситуаций. 

  

 Алгебра. 9 класс 

Раздел/часы 

 
Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность 

научится 

Неравенства (26) 

Числовые нера-

венства. Основные 

свойства число-

вых неравенств. 

Сложение и умно-

жение числовых 

неравенств. Оце-

нивание значения 

выражения. Нера-

венства с одной 

переменной. Ре-

шение линейных 

неравенств с од-

ной переменной. 

Числовые проме-

жутки. Системы 

Распознавать и приводить 

примеры числовых 

неравенств, неравенств с 

переменными, линейных 

неравенств с одной пере-

менной, двойных нера-

венств. 

Формулировать: 

определения: сравнения 

двух чисел, решения 

неравенства с одной пере-

менной, равносильных 

неравенств, решения си-

стемы неравенств с одной 

переменной, области опре-

деления выражения; 

свойства числовых нера-

венств, сложения и 

• формировать инте-

рес к изучению темы 

и желание применять 

приобретённые зна-

ния и умения; 

• развивать навыки 

самостоятельной ра-

боты, готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач; 

• формировать ответ-

ственное отношение 

к обучению; 

• умение контролиро-

вать процесс и ре-

зультат учебной и 

• формировать умение опреде-

лять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

• развивать понимание сущно-

сти алгоритмических предписа-

ний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным ал-

горитмом; 

• формировать умение соотно-

сить свои действия с планируе-

мыми результатами; 

• формировать умение опреде-

лять способы действий в рамках 

предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

• понимать тер-

минологию и 

символику, свя-

занные с 

отношением не-

равенства, свой-

ства числовых 

неравенств; 

• решать линей-

ные неравенства 

с одной перемен-

ной и их 

системы; решать 

квадратные не-

равенства с опо-

рой на 

графические 

представления; 

• освоить разнооб-

разные приёмы до-

казательства нера-

венств; уверенно 

применять аппарат 

неравенств для 

решения разнооб-

разных математиче-

ских задач, задач из 

смежных предметов 

и практики; 

• применять графи-

ческие представле-

ния для исследова-

ния неравенств, си-

стем неравенств, со-

держащих бук- 

Самостоя-

тельные ра-

боты, Прове-

рочные ра-

боты, Тесты, 

Контрольные 

работы   



линейных нера-

венств с одной пе-

ременной.  

умножения числовых не-

равенств. 

Доказывать: свойства чис-

ловых неравенств, тео-

ремы о сложении и умно-

жении числовых нера-

венств.  

Решать линейные нера-

венства. Записывать реше-

ния неравенств и их си-

стем в виде числовых 

промежутков, объедине-

ния, пересечения число-

вых 

промежутков. Решать си-

стему неравенств 

с одной переменной. Оце-

нивать значение выраже-

ния. Изображать на коор-

динатной прямой заданные 

неравенствами числовые 

промежутки 

математической дея-

тельности; 

• критичность мыш-

ления, инициатива, 

находчивость, актив-

ность при решении 

математических за-

дач. 

 

• развитие компетентности в об-

ласти использования информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий; 

• первоначальные представле-

ния об идеях и о методах мате-

матики как об универсальном 

языке науки и техники, о сред-

стве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей 

жизни; 

• умение находить в различных 

источниках информацию, необ-

ходимую для решения матема-

тических задач, и представлять 

её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или ве-

роятностной информации; 

• умение понимать и использо-

вать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

• понимание сущности алгорит-

мических предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

• применять ап-

парат неравенств 

для решения за-

дач из 

различных раз-

делов курса.  

венные коэффици-

енты. 

 

Квадратичная 

функция (39) 

Повторение и рас-

ширение сведений 

Описывать понятие функ-

ции как правила, устанав-

ливающего связь между 

• формировать инте-

рес к изучению темы 

и желание применять 

• формировать умение понимать 

и использовать математические 

средства наглядности; 

• строить гра-

фики элементар-

ных функций, 

исследовать 

• проводить иссле-

дования, связанные 

с изучением 

Самостоя-

тельные ра-

боты, Прове-



о функции. Свой-

ства функции. По-

строение графика 

функции у=kf. 

Построение гра-

фиков функций 

у=f+b y=f(x+a). 

Квадратичная 

функция, её гра-

фик и свойства. 

Решение квадрат-

ных неравенств. 

Системы уравне-

ний с двумя пере-

менными. 

 

 

элементами двух мно-

жеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функ-

ции; промежутков знако-

постоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множе-

стве; квадратичной функ-

ции; 

квадратного неравенства; 

свойства квадратичной 

функции; 

правила построения графи-

ков функций с помощью 

преобразований вида ƒ(x) 

→ ƒ(x) + b;  

ƒ(x) → ƒ(x + а); 

 ƒ(x) → kƒ(x). 
Строить графики функ-

ций с помощью преобразо-

ваний вида ƒ(x) → ƒ(x) + 

b; 

ƒ(x) → ƒ(x + а);  

ƒ(x) → kƒ(x). 

Строить график квадра-

тичной функции. По гра-

фику квадратичной функ-

ции описывать её свой-

ства. 

Описывать схематичное 

расположение параболы 

относительно оси абсцисс 

в зависимости от знака 

старшего коэффициента и 

дискриминанта соответ-

ствующего квадратного 

трёхчлена. 

приобретённые зна-

ния и умения; 

• формировать уме-

ние представлять ре-

зультат своей дея-

тельности; 

• формировать уме-

ние планировать 

свои действия в соот-

ветствии с учебным 

заданием; 

• формировать ответ-

ственное отношение 

к обучению, готов-

ность к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию; 

• формировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствую-

щее современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

• формировать уме-

ние формулировать 

собственное мнение; 

• развивать навыки 

самостоятельной ра-

боты; 

 

 

• формировать умение опреде-

лять понятия; 

• определять способы действий 

в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

• формировать умение корректи-

ровать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

• формировать представления об 

идеях и методах математики как 

об универсальном языке науки и 

техники; 

• формировать умение видеть 

математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружа-

ющей жизни; 

• формировать умение опреде-

лять понятия и делать выводы; 

• формировать умение использо-

вать приобретённые знания в 

практической деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

свойства число-

вых функций на 

основе изучения 

поведения их 

графиков; 

• понимать 

функцию как 

важнейшую ма-

тематическую 

модель для опи-

сания процессов 

и явлений окру-

жающего мира, 

применять функ-

циональный 

язык для описа-

ния и исследова-

ния зависимо-

стей между фи-

зическими 

величинами; 

• решать квад-

ратные неравен-

ства с опорой на 

графические 

представления. 

 

 

 

 

свойств функций, в 

том числе с исполь-

зованием компью-

тера; на основе гра-

фиков изученных 

функций строить 

более сложные гра-

фики (кусочно-за-

данные, с «выколо-

тыми» точками и т. 

п.); 

• использовать 

функциональные 

представления и 

свойства функций 

для решения мате-

матических задач из 

различных разделов 

курса; 

рочные ра-

боты, Тесты, 

Контрольные 

работы   



Решать квадратные нера-

венства, используя схему 

расположения параболы 

относительно оси абсцисс. 

Описывать графический 

метод решения системы 

двух уравнений с двумя 

переменными, метод под-

становки и метод сложе-

ния для решения системы 

двух уравнений с двумя 

переменными, одно из 

которых не является ли-

нейным. 

Решать текстовые задачи, 

в которых система двух 

уравнений с двумя пере-

менными является матема-

тической моделью реаль-

ного процесса, и интерпре-

тировать результат реше-

ния системы 

 

Элементы при-

кладной матема-

тики (27) 

Математическое 

моделирование. 

Процентные рас-

четы. Абсолютная 

и относительная 

погрешности. Ос-

новные правила 

комбинаторики. 

Частота и вероят-

ность случайного 

события. Класси-

ческое определе-

ние вероятности. 

Приводить примеры: мате-

матических моделей 

реальных ситуаций; при-

кладных задач; прибли-

жённых величин; исполь-

зования комбинаторных 

правил суммы и произве-

дения; случайных собы-

тий, включая достоверные 

и невозможные события; 

опытов с равновероят-

ными исходами; представ-

ления статистических дан-

ных в виде таблиц, 

• формировать инте-

рес к изучению темы 

и желание применять 

приобретённые зна-

ния и умения; 

• формировать уме-

ние представлять ре-

зультат своей дея-

тельности; 

• формировать уме-

ние планировать 

свои действия в соот-

ветствии с учебным 

заданием; 

• формировать ответ-

ственное отношение 

• формировать умение понимать 

и использовать математические 

средства наглядности; 

• формировать умение опреде-

лять понятия; 

• определять способы действий 

в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

• формировать умение корректи-

ровать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

• формировать представления об 

идеях и методах математики как 

об универсальном языке науки и 

техники; 

• использовать в 

ходе решения за-

дач элементар-

ные представле-

ния, связанные с 

приближёнными 

значениями 

величин; 

• использовать 

простейшие спо-

собы представ-

ления и 

анализа стати-

стических дан-

ных; 

• понять, что число-

вые данные, кото-

рые используются 

для характеристики 

объектов окружаю-

щего мира, 

являются преиму-

щественно прибли-

жёнными, что по 

записи приближён-

ных значений, со-

держащихся в ин-

формационных ис-

точниках, можно су-

дить о погрешности 

приближения; 

Самостоя-

тельные ра-

боты, Прове-

рочные ра-

боты, Тесты, 

Контрольные 

работы   



Начальные сведе-

ния о статистики.  

диаграмм, графиков; ис-

пользования вероятност-

ных свойств окружающих 

явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной 

погрешности, относи- 

тельной погрешности, до-

стоверного события, не-

возможного события; 

классическое определение 

вероятности; 

правила: комбинаторное 

правило суммы, комбина-

торное правило произведе-

ния. 

Описывать этапы решения 

прикладной задачи. 

Пояснять и записывать 

формулу сложных процен-

тов. Проводить процент-

ные расчёты с использова-

нием сложных процентов. 

Находить точность при-

ближения по таблице 

приближённых значений 

величины. Использовать 

различные формы записи 

приближённого значения 

величины. Оценивать при-

ближённое значение 

величины. 

Проводить опыты со слу-

чайными исходами. Пояс-

нять и записывать фор-

мулу нахождения частоты 

случайного события. Опи-

сывать статистическую 

оценку вероятности слу-

чайного события. 

к обучению, готов-

ность к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию; 

• формировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствую-

щее современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

• формировать уме-

ние формулировать 

собственное мнение; 

• развивать навыки 

самостоятельной ра-

боты; 

 

 

• формировать умение видеть 

математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружа-

ющей жизни; 

• формировать умение опреде-

лять понятия и делать выводы; 

• формировать умение использо-

вать приобретённые знания в 

практической деятельности; 

 

• находить отно-

сительную ча-

стоту и вероят-

ность случай-

ного события; 

• решать комби-

наторные задачи 

на нахождение 

числа 

объектов или 

комбинаций. 

• понять, что по-

грешность резуль-

тата вычислений 

должна быть соиз-

мерима с погрешно-

стью исходных дан-

ных; 

• приобрести перво-

начальный опыт ор-

ганизации сбора 

данных при прове-

дении опроса обще-

ственного мнения, 

осуществлять их 

анализ, представ-

лять результаты 

опроса в виде таб-

лицы, диаграммы; 

• приобрести опыт 

проведения случай-

ных экспериментов, 

в том числе с помо-

щью компьютер-

ного моделирова-

ния, интерпретации 

их результатов; 

• научиться некото-

рым специальным 

приёмам решения 

комбинаторных за-

дач. 



Находить вероятность слу-

чайного события в опытах 

с равновероятными исхо-

дами. 

Описывать этапы стати-

стического исследования. 

Оформлять информацию в 

виде таблиц 

и диаграмм. Извлекать ин-

формацию из таблиц и 

диаграмм. Находить и при-

водить примеры использо-

вания статистических ха-

рактеристик совокупности 

данных: среднее значение, 

мода, 

размах, медиана выборки 

Числовые после-

довательности 

(48) 

Числовые после-

довательности. 

Арифметическая 

прогрессия. 

Сумма п первых 

членов арифмети-

ческой прогрес-

сии. Геометриче-

ская прогрессия. 

Сумма п первых 

членов геометри-

ческой прогрес-

сии. Сумма беско-

нечной геометри-

ческой прогрес-

сии, у которой у 

которой модуль 

знаменателя 

меньше 1. 

Приводить примеры: по-

следовательностей; число-

вых последовательностей, 

в частности арифметиче-

ской и геометрической 

прогрессий; использова-

ния последовательностей в 

реальной жизни; задач, в 

которых рассматриваются 

суммы с бесконечным чис-

лом слагаемых. 

Описывать: понятия по-

следовательности, члена 

последовательности; спо-

собы задания последова-

тельности. 

Вычислять: члена после-

довательности, заданной 

формулой n-го члена или 

рекуррентно. 

Формулировать: определе-

ния: арифметической про-

грессии, геометрической 

• формировать инте-

рес к изучению темы 

и желание применять 

приобретённые зна-

ния и умения; 

• формировать уме-

ние представлять ре-

зультат своей дея-

тельности; 

• формировать уме-

ние планировать 

свои действия в соот-

ветствии с учебным 

заданием; 

• формировать ответ-

ственное отношение 

к обучению, готов-

ность к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию; 

• формировать умение понимать 

и использовать математические 

средства наглядности; 

• формировать умение опреде-

лять понятия; 

• определять способы действий 

в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

• формировать умение корректи-

ровать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

• формировать представления об 

идеях и методах математики как 

об универсальном языке науки и 

техники; 

• формировать умение видеть 

математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружа-

ющей жизни; 

• формировать умение опреде-

лять понятия и делать выводы; 

• понимать и ис-

пользовать язык 

последователь-

ностей 

(термины, сим-

волические обо-

значения); 

• применять фор-

мулы, связанные 

с арифметиче-

ской и 

геометрической 

прогрессиями, и 

аппарат, сфор-

мированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, 

в том числе с 

контекстом из 

реальной 

жизни. 

• решать комбини-

рованные задачи с 

применением фор- 

мул n-го члена и 

суммы n первых 

членов арифметиче-

ской и геометриче-

ской прогрессий, 

применяя при этом 

аппарат уравнений 

и неравенств; 

• понимать арифме-

тическую и геомет-

рическую прогрес-

сии как функции 

натурального аргу-

мента; связывать 

арифметическую 

прогрессию с ли-

нейным ростом, гео-

метрическую — с 

экспоненциальным 

ростом. 

Самостоя-

тельные ра-

боты, Прове-

рочные ра-

боты, Тесты, 

Контрольные 

работы   



прогрессии; свойства чле-

нов арифметической и гео-

метрической прогрессий. 

Задавать арифметическую 

и геометрическую про-

грессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять 

формулы общего члена 

арифметической и геомет-

рической прогрессий. За-

писывать и доказывать: 

формулы суммы n первых 

членов арифметической и 

геометрической прогрес-

сий; формулы, выражаю-

щие свойства членов ариф-

метической и геометриче-

ской прогрессий. 

Вычислять сумму беско-

нечной геометрической 

прогрессии, у которой |q| < 

1. 

Представлять бесконечные 

периодические дроби в 

виде обыкновенных 

• формировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствую-

щее современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

• формировать уме-

ние формулировать 

собственное мнение; 

• развивать навыки 

самостоятельной ра-

боты; 

 

 

• формировать умение использо-

вать приобретённые знания в 

практической деятельности; 

 



Программа основного общего образования по английскому языку  

7 – 9 классы (базовый уровень)   
1. Планируемые результаты 

1.2. Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка.  

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень):  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится (базовый уровень):  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  



Выпускник научится (базовый уровень):  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится (базовый уровень):  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится (базовый уровень): 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пре-

делах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity, -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам. 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

жения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с со-

юзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

ного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



2. Содержательный раздел 

 

Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает примене-

ние коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных комму-

никативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продол-

жения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обу-

чающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяю-

щем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики 

и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич-

ностного 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», «Геогра-

фия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния.  

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, киноте-

атра, 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 от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностран-

ного 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 информа-

ции: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающи-

еся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния 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 ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характери-

стика)), 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 содержа-

ния, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, со-

общение, 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 несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным понима-

нием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ ин-

тересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические.  

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

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты мо-

гут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 



Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы-

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

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо-

дарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смыс-

ловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предло-

жений. 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 устой-

чивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усво-

енных 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 распростра-

ненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложе-

ния: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудитель-

ное, 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; пред-

логов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 



 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лек-

сику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодей-

ствие 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 лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 



Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов 

(look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распо-

знавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности 

высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование 

 

7 класс 
 

Раздел/ 

часы 

 

 

Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

Модуль 1. Образ жизни 
10 часов - обсуждение стиля жизни 

- просьба о совете 

- сообщение с опорой на гео-

графическую карту  

- фразовый глагол run 

Лексика:  

barn, facilities, farmyard, free, 

guest, hometown, homesick, 

huge, isolated, landscape, lonely, 

lovely, miss, noisy, quiet, swap, 

heavy traffic, burglar, crime, 

danger, door chain, leaflet, peep-

hole, protect, rob, shoplift, steal, 

stranger, valuables, dusk to 

dawn, activity, attraction, carou-

sel, chat, crazy, choose, exhibi-

tion, hang out, include, outdoors, 

skating gear, spot, surfing, archi-

tecture, century, extinct, fortress, 

masterpiece, medieval, rave, 

spooky, unique, volcano, date 

back, fall down 

Грамматика раздела: 

Present Simple vs. Present Con-

tinuous, 

should/shouldn’t 

словообразование наречий от 

прилагательных ('ly) 

 

- развивать учебно-по-

знавательный интерес 

к новому учебному ма-

териалу на основе по-

вторения изученного и 

хорошо знакомого; 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности, раз-

вивать навыки коллек-

тивной учебной дея-

тельности, умения ра-

ботать в паре; 

- формировать лич-

ностное и жизненное 

самоопределение; 

-формировать основы 

своей гражданской 

идентичности в форме 

осознания социальной 

роли «Я» как гражда-

нина России, формиро-

вать доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к дру-

гим странам и наро-

дам; 

- формировать добро-

желательное отноше-

Коммуникативные 

УУД: 
-выбирать адекватные 

языковые и речевые сред-

ства для решения комму-

никативных задач  

-адекватно использовать 

речевые средства для по-

строения монологиче-

ского и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу, разви-

вать навыки целеполага-

ния  

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале 

- планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-самостоятельно выде-

лять и формулировать по-

знавательную цель  

-осуществлять выбор ос-

нований и критериев для 

-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тема-

тики. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность. 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содер-

жащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

-выполнять упражнения с употреб-

лением определенных грамматиче-

ских форм 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

-выразительно читать вслух не-

большие построенные на изучен-

ном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя по-

нимание прочитанного. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лек-

сические единицы. 

-вести диалог-расспрос 

на основе текста. 

-научиться кратко выска-

зываться с опорой на 

текст 

-научиться использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух тек-

стов, содержащих незна-

комые слова 

-применить навыки и 

умения в выполнении 

упражнений. 

-научиться сообщать 

краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогич-

ную информацию о 

друге по переписке 

-расставлять в личном 

письме знаки препина-

ния, диктуемые его фор-

матом, в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка 

-научится распознавать и 

употреблять в речи при-

тяжательные местоиме-

ния, существительные в 

притяжательном падеже 

 



ние, уважение и толе-

рантность к другим 

странам и народам, 

формировать основы 

своей гражданской 

идентичности 

сравнения, классифика-

ции объектов; осуществ-

лять осознанное построе-

ние речевого высказыва-

ния в устной и письмен-

ной форме 

- осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

структурировать знания; 

самостоятельно достраи-

вать нелинейный текст с 

восполнением недостаю-

щих компонентов 

 

-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тема-

тики. 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тематики. 

-читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом 

материале 

 -заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, граж-

данство, национальность, адрес и 

т. д.). 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вер-

бальные опоры 

-научиться кратко выска-

зываться с опорой на не-

линейный текст. 

-научиться кратко выска-

зываться с опорой на не-

линейный текст  

- передавать основное 

содержание прочитан-

ного текста с опорой или 

без опоры на текст / во-

просы. 

1 час Контрольная работа по теме 

«Образ жизни» 

    Мод 

тест1 

Модуль 2: Время рассказов  

10 часов - заметка о любимом писателе 

- краткое изложение книги 

- народная сказка 

- юмористический рассказ  

Лексика: 

 amazing, appearance, author, 

bookworm, detective, emotional, 

event, extraordinary, faithful, 

gossip, inspire, intelligent, inves-

tigation, loyal, mysterious, neat, 

psychology, science fiction, typi-

cal, a suspense story, at first 

glance, solve the mystery case, 

adventure, bush, cave, explorer, 

- развивать потреб-

ность в участии в об-

щественной жизни 

ближайшего социаль-

ного окружения; 

- формировать добро-

желательное отноше-

ние, уважение к куль-

турным и историче-

ским ценностям дру-

гих стран и народов,  

-формировать основы 

своей гражданской 

идентичности; 

Коммуникативные 

УУД: 
-проводить инициа-тив-

ное сотрудничест-во в по-

иске и сборе информации, 

-организовать инициатив-

ное учебное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации. 

Регулятивные УУД: 
-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей; 

ученик научится -воспринимать 

на слух и понимать основное со-

держание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

ученик получит воз-

можность научиться  

-использовать контексту-

альную или языковую 

догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих незнакомые 

слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

-узнавать в письменном 

и звучащем тексте и упо-

треблять в устной и 

 



journey, nephew, polo, raft, rock, 

confused, cosy, crawl, gasp, gust 

of wind, power cut, relieved, re-

ply, sigh, sleepy, snore, snooze, 

trip, whisper, yawn, a flash of 

lightning, be fast asleep, Beast, 

entertain, fairy, folk tale, giant, 

incredible, treasure, noble, obsta-

cle, overcome, saint, upset, value 

Грамматика раздела: 

Past Simple, Past Simple/ used 

to, союзы в придаточных вре-

мени 

- формировать стрем-

ление к осознанию 

культуры своего 

народа; 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности. 

-принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять поиск и 

выделение необхо-димой 

информации;  

-определять основную и 

второстепенную инфор-

мацию;  

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

-применять методы ин-

формационного поиска;  

-выполнять поиск и выде-

ление необходимой ин-

формации; 

-осуществлять осоз-нан-

ное построение речевого 

высказыва-ния в устной и 

письменной форме;  

-создавать, применять и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

учебных и познаватель-

ных задач 

-представлять родную страну и 

культуру на английском языке;  

-понимать социокультурные реа-

лии других стран мира при чтении 

и аудировании в рамках изучен-

ного материала 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

-правильно писать изученные 

слова. 

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоен-

ной тематики. 

письменной речи изучен-

ные лексические еди-

ницы; 

-использовать перифраз, 

синонимические и анто-

нимические средства при 

говорении; -пользоваться 

языковой и контексту-

альной догадкой при 

аудировании и чтении; 

-использовать контексту-

альную или языковую 

догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих незнакомые 

слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

правильно ставить знаки 

препинания; 

-использовать перифраз, 

синонимические и анто-

нимические средства при 

говорении; -пользоваться 

языковой и контексту-

альной догадкой при 

аудировании и чтении. 

1 час Контрольная работа по теме 

"Время рассказов". 

    Мод 

тест2 

Модуль 3: Внешность и характер  

9 часов - описание внешности и харак-

тера  

- увлечения  

- письмо о достопримечатель-

ностях  

- этапы жизни и события, иди-

омы 

- кружки и секции 

- фразовый глагол give  

-развивать личностную 

мотивацию учебной 

деятельности; 

- использовать вообра-

жение при выполнении 

учебных действий; 

- планировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

Коммуникативные 

УУД: 
-выражать свои мысли, 

строить монологическое 

высказывание 

-адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных комму-

никативных задач;  

ученик научится: 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на во-

просы в рамках освоенной тема-

тики 

ученик получит воз-

можность научиться:  

-брать и давать интервью 

-кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения 

 



Лексика: 

afraid, award, career, complain, 

creative, curious, daring, detail, 

design, determined, drive, enthu-

siasm, fencing, gokart, imagina-

tive, jealous, knitting, sewing, 

success, set up, try out, be in 

charge, pay attention (to), baby, 

blond(e), cute, pigtail, plump, 

pretty, scar, slim, ugly, in his/her 

late/early thirties, of medium 

height, achieve, admire, best 

seller, brave, cope (with), diag-

nose, disease, enable, eventually, 

ingenious, politician, scientist, 

universe, wheelchair, against all 

odds 

 

Грамматика раздела: 

Relative pronouns/ Adverbs, 

- ed/'ing Participles, 

Order of Adjectives 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности; 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

развивать учебно-по-

знавательный интерес 

к новому учебному ма-

териалу. 

-владеть монологической 

и диалогической фор-

мами речи в соответствии 

с нормами иностранного 

языка 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей -оценивать 

правильность выполне-

ния действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 
-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач 

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на обра-

зец. 

-представлять родную страну и 

культуру, свою семью на англий-

ском языке. 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную /запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, со-

держащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

-различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, веду-

щих к сбою коммуникации, 

-произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки препина-

ния 

-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тема-

тики 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

-писать короткие приглашения с 

употреблением формул речевого 

этикета. 

-правильно писать изу-

ченные слова; -пра-

вильно ставить знаки 

препинания 

-вести диалог этикетного 

характера в стандартных 

ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках 

освоенной тематики, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

-читать и полностью по-

нимать несложные 

аутентичные тексты, по-

строенные на изученном 

языковом материале. 

-строить связное моноло-

гическое высказывание с 

опорой на зрительную 

наглядность и вербаль-

ные опоры в рамках 

освоенной тематики. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

-делать краткие выписки 

из текста с целью их ис-

пользования в собствен-

ных устных высказыва-

ниях. 

-воспринимать на слух и 

понимать нужную/запра-

шиваемую информацию 

в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

-использовать контексту-

альную или языковую 



догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих незнакомые 

слова. 

-правильно писать изу-

ченные слова и расстав-

лять знаки препинания в 

пригласительной от-

крытке 

1 час Лексико-грамматический тест 

по теме “Внешность и харак-

тер” 

    Мод 

Тест3 

Модуль 4: Об этом говорят и пишут  

10 часов - заметки в газету 

- заголовки в газете  

- журналы для подростков 

- ТВ программы 

- фразовый глагол go 

Лексика:  
horoscope, nursery rhyme, panic, 

porridge, break a record, excited, 

interested, sad, shocked, sur-

prised, worried, ceremony, 

mayor, nature, pollution, stray 

animals, attractive, beauty, ce-

lebrity, glossy, offer 

Грамматика раздела: 

Too-enough, the passive, the 

causative, prepositions, forming 

opposite adjectives (il,im,in,ir) 

-развивать личностную 

мотивацию учебной 

деятельности; 

- использовать вообра-

жение при выполнении 

учебных действий; 

- планировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

- формировать цен-

ность здорового и без-

опасного образа 

жизни, соблюдение 

правил поведения на 

транспорте и на доро-

гах; 

- сформировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствующее 

современному уровню 

развития науки и об-

щественной практики, 

учитывающее много-

образие 

современного мира. 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь выражать свои 

мысли, строить моноло-

гическое высказывание 

-уметь организовать учеб-

ное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, рабо-

тать в паре  

-адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей -принимать и 

сохранять учебную за-

дачу 

-принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

ученик научится: -различать на 

слух и адекватно, без фонематиче-

ских ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лек-

сические единицы. 

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоен-

ной тематики. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вер-

бальные опоры в рамках освоен-

ной тематики 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зри-

тельную наглядность 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки препина-

ния 

Ученик получит воз-

можность научиться: 

-соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах. 

-распознавать и употреб-

лять в речи предлоги 

времени 

-читать и понимать ос-

новное содержание не-

сложных аутентичных 

текстов, содержащие от-

дельные неизученные 

языковые явления 

-кратко излагать резуль-

таты выполненной про-

ектной работы 

-выразительно читать 

вслух небольшие постро-

енные на изученном язы-

ковом материале аутен-

тичные тексты, демон-

стрируя понимание про-

читанного. 

-различать на слух и 

адекватно, без фонемати-

ческих ошибок, ведущих 

 



- уметь сравнивать 

языковые явления род-

ного и иностранного 

языков на уровне от-

дельных грамматиче-

ских явлений, слов, 

словосочетаний, пред-

ложений. 

- воспитать уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; 

- формировать уваже-

ние к культурным и 

историческим памят-

никам своей страны; 

- формировать осо-

знанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к другому 

человеку; готовность и 

способность вести диа-

лог с другими людьми. 

 

-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач; 

-развивать навыки диало-

гической речи, аудирова-

ния; 

-знать признаки изучен-

ного грамматического яв-

ления.  

-применять, грамматиче-

ские правила в упражне-

ниях разного уровня 

сложности; 

-осуществлять структури-

рование знаний, осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и -употреблять в уст-

ной и письменной речи изученные 

лексические единицы 

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоен-

ной тематики. 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зри-

тельную наглядность и вербаль-

ную опору (образец). 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тематики. 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содер-

жащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений 

к сбою коммуникации, 

произносить слова изуча-

емого иностранного 

языка;  

-соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах. 

-распознавать и употреб-

лять в речи предлоги ме-

ста, неопределённые ме-

стоимения 

-использовать в речи пе-

рифраз. 

-пользоваться языковой 

и контекстуальной до-

гадкой при аудирова-

ниии чтении 

-использовать контексту-

альную или языковую 

догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих незнакомые 

слова. 

-узнавать в письменном 

и звучащем тексте и упо-

треблять в устной и 

письменной речи изучен-

ные лексические еди-

ницы 

-выражать и аргументи-

ровать свое отношение к 

прочитанному/ прослу-

шанному. 

- использовать контек-

стуальную или языковую 

догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих незнакомые 

слова. 



1 час Контрольная работа по теме 

«Об этом говорят и пишут» 

    Мод 

Тест4 

Модуль 5: Что ждёт нас в будущем  

9 часов - прогнозы на будущее  

- электроприборы  

- проект города будущего 

- написание эссе «за и против» 

- фразовый глагол look 

Лексика: 

 believe, cause, exist, fuel, mini-

submarine, petrol, traffic jam, af-

fection, button, computerize, file, 

hungry, press, store, text mes-

sage, clean up, have a point, be-

have, inspiration, lecture, moti-

vate, replace, afford, digital mu-

sic player, games console, hifi 

system, hightech, increase, inno-

vation, percentage, receive, con-

nect to the Internet, click on 

“send”, select an email address, 

cockpit, develop, fault, flight 

simulator, function, simulate, 

train 

Грамматика раздела: 

Future Simple 

Future forms (Формы для выра-

жения будущего времени) 

Zero & Conditional 1 

Словообразование: прилага-

тельные от существительных с 

суффиксами 'ous, 'y, 'al, 'ful 

- формировать уваже-

ния к культуре страны 

изучаемого языка и 

своей страны 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности; 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

 -развивать учебнопо-

знавательный интерес 

к новому учебному ма-

териалу; 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь ставить вопросы, 

умение выражать свои 

мысли; 

развивать диалогическую 

речь  

-осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей -планиро-

вать, контролировать и 

оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации,  

-формировать навыки са-

моанализа и само-

контроля 

Познавательные УУД: 
-формировать умение ис-

пользования схем для 

изучения тематической 

лексики; 

-определять главное и 

второстепенное,  

-формировать построение 

логической цепи рассуж-

дения. 

-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкрет-

ных условий 

ученик научится:  
-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на план в 

рамках освоенной тематики 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и вербаль-

ные опоры в рамках освоенной те-

матики. 

-читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом 

материале. 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тематики. 

 

ученик получит воз-

можность научиться: -

писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

-распознавать и употреб-

лять в речи аббревиа-

туры. 

-выражать и аргументи-

ровать свое отношение к 

прочитанному;  

-кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения 

-кратко излагать резуль-

таты выполненной про-

ектной работы. 

-восстанавливать текст 

путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

 

 



 

 

1 час Лексико-грамматический тест 

по теме «Что нас ждёт в буду-

щем» 

    Мод 

Тест5 

Модуль 6: Развлечения  

10 часов - тематические парки  

- подготовка к отдыху в лет-

нем лагере 

- открытка другу  

- правила поведения в бас-

сейне  

- фразовый глагол come  

Лексика:  
explore, mansion, go on a rocket 

journey, go on a water ride, go 

souvenir shopping, shake hands 

with, take a stroll, book, survive, 

teen camp, tree house, web page, 

have acting classes, hair-raising, 

sailing, water skiing, wave rid-

ing, get back, go sunbathing, bal-

anced, bone, brick, driving li-

cenсe, (un)forgettable, fossil, 

possible, responsible, spectacu-

lar, toffee apple, find out, go on a 

safari treck, take a ride on a 

roller coaster 

Грамматика раздела: 

Present Perfect 

Linking sentences 

Слово образование: прилага-

тельные с отрицательным зна-

чением с приставками un', il', 

im', in', ir'  

 

-формировать осознан-

ное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение к другому че-

ловеку, его мнению, 

мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, 

гражданской 

позиции; - 

- развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; 

- формировать осо-

знанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к предста-

вителям других нацио-

нальностей; 

- формировать потреб-

ность в самовыраже-

нии, социальном при-

знании; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания; 

- сформировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствующее 

Коммуникативные 

УУД: 
-слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова -адекватно ис-

пользовать речевые сред-

ства для построения мо-

нологического и диалоги-

ческого высказывания 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных за-

дач -учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

Познавательные УУД: 
-работать с прослушан-

ным (прочитанным) тек-

стом,  

-самостоятельно органи-

зовывать свой труд в 

классе и дома 

-осуществлять выбор ос-

нований и критериев для 

сравнения, классифика-

ции объектов;  

ученик научится: -воспринимать 

на слух и понимать нужную/запра-

шиваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих неко-

торое количество неизученных 

языковых явлений. 

- узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пре-

делах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой комму-

никативной задачей;  

-соблюдать существующие в ан-

глийском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости. 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тематики. 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

-читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом 

материале. 

-заполнять анкеты и формуляры;  

ученик получит воз-

можность научиться: -

использовать контексту-

альную или языковую 

догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих незнакомые 

слова. 

-распознавать и употреб-

лять в речи в нескольких 

значениях многозначные 

слова, изученные в пре-

делах тематики основной 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

-писать небольшое пись-

менное высказывание с 

опорой на нелинейный 

текст 

-делать сообщение на за-

данную тему на основе 

прочитанного. 

-использовать контексту-

альную или языковую 

догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова 

 

 



современному уровню 

развития науки и об-

щественной практики, 

учитывающее много-

образие 

современного мира. 

 

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на обра-

зец. 

1 час Контрольная работа по 

теме «Развлечения» 

    Мод 

Тест6 

Модуль7: В центре внимания  

11 часов - описание человека  

- отзыв о фильме  

- музыкальные стили и направ-

ления 

- национальные виды спорта  

- разработка ТВ пограммы   

- фразовый глагол turn 

Лексика:  
actor, actress, athlete, expensive, 

intelligent, model, opera singer, 

proud, rich, wise, creepy, stun-

ning, suggestion, according to, 

cast, catchy, genuine, genre, lyr-

ics, rating, script, sound effects, 

voice, champion, defender, foot-

baller, goalkeeper, goalpost, op-

ponent, pitch, striker team, top 

prize, violent  

Грамматика раздела: 

Comparative/ Superlative forms 

(Степени сравнения прилага-

тельных и наречий) 

Present Perfect vs. Past Simple 

Прилагательные: синонимы и 

антонимы 

словообразование: прилага-

тельные от существительных с 

суффиксами 'ful/'less 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

-развивать учебно-по-

знавательный интерес 

к новому учебному ма-

териалу 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных комму-

никативных задач;  

-планировать и организо-

вать учебное сотрудниче-

ство и совместную дея-

тельность со сверстни-

ками, работать в паре и 

группе 

Регулятивные УУД: 
-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

ученик научится:  
-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, с опорой на 

зрительную наглядность и вер-

бальные опоры (устойчивые выра-

жения и словосочетания). 

-читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом 

материале. 

-различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, веду-

щих к сбою коммуникации, произ-

носить слова изучаемого ино-

странного языка. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной зада-

чей. 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих как изу-

ченные языковые явления, так и 

ученик получит воз-

можность научиться: -

сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания ан-

глийского языка и их 

транскрипцию. 

-делать сообщение на за-

данную тему на основе 

прочитанного 

-делать краткие выписки 

из текста с целью их ис-

пользования в собствен-

ных устных высказыва-

ниях 

-использовать контексту-

альную или языковую 

догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих незнакомые 

слова. 

-восстанавливать текст 

путем добавления выпу-

щенных фрагментов 

-выражать чувства и эмо-

ции с помощью интона-

ции 

 

 



некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений 

-различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «В центре вни-

мания» 

    Мод 

Тест7 

Модуль 8: Проблемы экологии  

9 часов  

- кислотные дожди 

- экологический клуб 

- фразовый глагол make 

- эссе с аргументами «за» и 

«против» 

Лексика: 

 atmosphere, burn, cloud, dis-

tance, fog, gather, government, 

habitat, harmful, heat, industry, 

kill, lake, land, oxygen, plant 

species, reduce, sleet, solar 

power, stream, ecology, garden-

ing gloves, hammer, ladder, nail, 

rake, recycle, rubbish, spade, wa-

tering can Can I give you a 

hand? No, I can manage, alliga-

tor, black bear, camel, parrot, 

bluebell, cliff, deer, donation, 

flock, garlic, geese, marsh, na-

ture trail, rare, remote  

Грамматика раздела: 

Present Perfect Continuous 

Question tags 

Словообразование: глаголы от 

прилагательных с суффиксом -

en: 

- формировать уваже-

ние к культурным и 

историческим памят-

никам своей страны; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания; 

- развивать эстетиче-

ское сознание через 

знакомство с художе-

ственным произведе-

нием; 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

развивать учебнопо-

знавательный интерес 

к новому учебному ма-

териалу. 

- развивать потреб-

ность в участии в об-

щественной жизни 

ближайшего социаль-

ного окружения; 

- формировать 

Коммуникативные 

УУД: 
-осуществлять инициа-

тивное учебное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации  

-с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами комму-

никации, аргументиро-

вать своё мнение 

-уметь задавать вопросы, 

брать на себя инициативу 

в организации письмен-

ного высказывания, точно 

и последовательно пере-

давать информацию, ар-

гументировать свою по-

зицию, владеть культурой 

написания личного 

письма. 

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу  

-планировать пути дости-

жения цели. 

Познавательные УУД: 

ученик научится:  

-распознавать и образовывать род-

ственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной зада-

чей 

-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тема-

тики 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

свои записи в рамках освоенной 

тематики 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

-читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом 

материале 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец 

ученик получит воз-

можность научиться: -

распознавать принадлеж-

ность слов к частям речи 

по аффиксам. 

-брать и давать интервью 

-кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения 

-использовать контексту-

альную или языковую 

догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова 

-восстанавливать текст 

путем добавления выпу-

щенных фрагментов 

-делать краткие выписки 

из текста с целью их ис-

пользования в собствен-

ных устных высказыва-

ниях. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст;  

 



готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания. 

- осознавать возмож-

ность самореализации 

средствами ИЯ 

 

-осуществлять расширен-

ный поиск информации с 

использованием справоч-

ной литературы и Интер-

нета 

осуществлять осознанное 

построение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; до-

казательство своего мне-

ния 

-применять лексико-грам-

матические навыки 

 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тематики 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста без опоры на 

текст;  

-описывать график с опорой или 

без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

-описывать картинку/ фото с опо-

рой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информа-

цию в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых явле-

ний. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосоче-тания, 

речевые клише) 

-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тема-

тики 

-кратко излагать резуль-

таты выполненной про-

ектной работы 

-кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения. 

-распознавать и употреб-

лять в речи наиболее рас-

пространенные фразовые 

глаголы 

 

1 час Лексико-грамматический тест 

по теме «Проблемы экологии»  

    Мод 

Тест8 

Модуль 9: Время покупок       

7 часов  

- питание  

- идиомы о еде  

- фразовый глагол take 

- письмо другу  

- опрос о покупках  

Лексика: 

- формировать уваже-

ние к культурным и 

историческим памят-

никам своей страны; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

Коммуникативные 

УУД: 
-осуществлять инициа-

тивное учебное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации  

-с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

ученик научится:  

-распознавать и образовывать род-

ственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной зада-

чей 

  



 bar, biscuit, can, carton, grains, 

grilled, herbs, lamb chop, snack, 

sweets, tuna, wholemeal bread, 

yoghurt,  

first aid kit, stationеry shop, sun-

screen, swimming trunks, swim-

suit, сushion, frame, wallet, 

wood, couch potato, cool as a cu-

cumber, don’t cry over spilt 

milk, too many cooks spoil the 

broth, anorak, exchange, fit, 

match, waistcoat, affect, bargain, 

choice, designer label, e-card, re-

chargeable battery, share, stuff, 

swap, fit in, on offer 

Грамматика раздела: 

Quantifiers 

Present Perfect vs. Present Per-

fect Continuous 

 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания; 

- развивать эстетиче-

ское сознание через 

знакомство с художе-

ственным произведе-

нием; 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

развивать учебнопо-

знавательный интерес 

к новому учебному ма-

териалу. 

- развивать потреб-

ность в участии в об-

щественной жизни 

ближайшего социаль-

ного окружения; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания. 

- осознавать возмож-

ность самореализации 

средствами ИЯ 

 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами комму-

никации, аргументиро-

вать своё мнение 

-уметь задавать вопросы, 

брать на себя инициативу 

в организации письмен-

ного высказывания, точно 

и последовательно пере-

давать информацию, ар-

гументировать свою по-

зицию, владеть культурой 

написания личного 

письма. 

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу  

-планировать пути дости-

жения цели. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять расширен-

ный поиск информации с 

использованием справоч-

ной литературы и Интер-

нета 

осуществлять осознанное 

построение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; до-

казательство своего мне-

ния 

-применять лексико-грам-

матические навыки 

 

-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тема-

тики 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

свои записи в рамках освоенной 

тематики 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

-читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом 

материале 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тематики 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста без опоры на 

текст;  

-описывать график с опорой или 

без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

-описывать картинку/ фото с опо-

рой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информа-

цию в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых явле-

ний. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной 



и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

речевые клише) 

-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тема-

тики 

1 час Лексико-грамматический тест 

по теме «Время покупок»  

    Мод 

Тест9 

Модуль 10 : В здоровом теле – здоровый дух      

7 часов  

- как справиться со стрессом  

-  рассказ о несчастном случае  

- фразовый глагол fall 

- письмо совет 

- Королевская воздушная ме-

дицинская служба Австралии  

Лексика: 

 gossip, mate, mean, opinion, ru-

mour, separate, stressful, unfair, 

weekly planner, sit around, get 

the blame, have an appointment, 

have it one’s way, sit exams, 

spread rumours, throw a party, 

hurt, wrap Are you all right? 

You don’t look well, advice, 

drop, exhausted, fluid, forehead, 

meal, vitamin, lie down, turn out, 

get some rest, have a headache/a 

sore throat/a stomachache/ a 

toothache/an earache/high fe-

ver/sore eyes, take a painkiller, 

assistance, basic, complete, 

emergency, health care, isola-

tion, landing, nonprofit charity, 

treat, deal with, set up, let alone, 

dizzy, swallow, come down with 

Bless you! Here’s the tissue. 

- формировать уваже-

ние к культурным и 

историческим памят-

никам своей страны; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания; 

- развивать эстетиче-

ское сознание через 

знакомство с художе-

ственным произведе-

нием; 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

развивать учебнопо-

знавательный интерес 

к новому учебному ма-

териалу. 

- развивать потреб-

ность в участии в об-

щественной жизни 

ближайшего социаль-

ного окружения; 

- формировать 

Коммуникативные 

УУД: 
-осуществлять инициа-

тивное учебное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации  

-с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами комму-

никации, аргументиро-

вать своё мнение 

-уметь задавать вопросы, 

брать на себя инициативу 

в организации письмен-

ного высказывания, точно 

и последовательно пере-

давать информацию, ар-

гументировать свою по-

зицию, владеть культурой 

написания личного 

письма. 

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу  

-планировать пути дости-

жения цели. 

Познавательные УУД: 

ученик научится:  

-распознавать и образовывать род-

ственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной зада-

чей 

-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тема-

тики 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

свои записи в рамках освоенной 

тематики 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

-читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом 

материале 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тематики 

  



author, capsules, cheerful, herbal 

remedy, lively, miserable, roast, 

shipwrecked, sickness, smooth, 

syrop, tablet, weak 

Грамматика раздела: 

Should/ shouldn’t 

unless 

Reflexive Pronouns 

Словообразование: прилага-

тельные от глаголов с суффик-

сами 'ive, 'ative 

 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания. 

- осознавать возмож-

ность самореализации 

средствами ИЯ 

 

-осуществлять расширен-

ный поиск информации с 

использованием справоч-

ной литературы и Интер-

нета 

осуществлять осознанное 

построение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; до-

казательство своего мне-

ния 

-применять лексико-грам-

матические навыки 

 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста без опоры на 

текст;  

-описывать график с опорой или 

без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

-описывать картинку/ фото с опо-

рой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информа-

цию в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых явле-

ний. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

речевые клише) 

-вести диалог-расспрос в стандарт-

ных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тема-

тики 

1 час Лексико-грамматический тест 

по теме «В здоровом теле – 

здоровый дух»  

    Мод 

тест10 

1 час Годовая контрольная работа     Exit test 

102 часа       

 

8 класс                                     

Раздел/ 

часы 

 

 

Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Модуль 1. Общение 



12 часов - информация личного харак-

тера 

- конфликты 

- как писать поздравительные 

открытки 

- фразовый глагол get 

Лексика:  

Opportunity, blush, approach, 

fancy, bright, benefit, develop, 

avoid, Optimistic, sensitive, pa-

tient, easy-going, sociable, hon-

est, reliable, stubborn, selfish, 

shy, Aggressive, annoyed, enthu-

siasm, indeed, pleasure, pretty, 

privacy, relationship, Rise, sin-

gle, suspicious, view, welcome, 

end up in, only child, Acquaint-

ance, almond-shaped, bossy, cre-

ative, energetic, ginger, moody, 

multicultural, whereabouts 

Грамматика раздела: 

Present tenses, stative verbs, 

will-going to, past simple/contin-

uous, adverbs of degree, forming 

adjectives (-ful,-able) 

- развивать учебно-по-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу на основе повто-

рения изученного и хо-

рошо знакомого; 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности, раз-

вивать навыки коллек-

тивной учебной дея-

тельности, умения ра-

ботать в паре; 

- формировать личност-

ное и жизненное само-

определение; 

-формировать основы 

своей гражданской 

идентичности в форме 

осознания социальной 

роли «Я» как гражда-

нина России, формиро-

вать доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим 

странам и народам; 

- формировать добро-

желательное отноше-

ние, уважение и толе-

рантность к другим 

странам и народам, 

формировать основы 

своей гражданской 

идентичности 

Коммуникативные 

УУД: 
-выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач  

-адекватно использовать 

речевые средства для по-

строения монологиче-

ского и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу, разви-

вать навыки целеполага-

ния  

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

- планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель  

-осуществлять выбор ос-

нований и критериев для 

сравнения, классифика-

ции объектов; осуществ-

лять осознанное постро-

ение речевого высказы-

вания в устной и пись-

менной форме 

- осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

структурировать знания; 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность. 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языко-

вых явлений. 

-выполнять упражнения с упо-

треблением определенных грам-

матических форм 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде;  

-выразительно читать вслух не-

большие построенные на изучен-

ном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя по-

нимание прочитанного. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ной и письменной речи изучен-

ные лексические единицы. 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики. 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тема-

тики. 

-вести диалог-расспрос на 

основе текста. 

-научиться кратко выска-

зываться с опорой на текст 

-научиться использовать 

контекстуальную или язы-

ковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова 

-применить навыки и уме-

ния в выполнении упраж-

нений. 

-научиться сообщать крат-

кие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную 

информацию о друге по 

переписке 

-расставлять в личном 

письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изуча-

емого языка 

-научится распознавать и 

употреблять в речи притя-

жательные местоимения, 

существительные в притя-

жательном падеже 

-научиться кратко выска-

зываться с опорой на нели-

нейный текст. 

-научиться кратко выска-

зываться с опорой на нели-

нейный текст  

- передавать основное со-

держание прочитанного 

текста с опорой или без 

опоры на текст / вопросы. 

 



самостоятельно достраи-

вать нелинейный текст с 

восполнением недостаю-

щих компонентов 

 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале 

 -заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведе-

ния (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, 

адрес и т. д.). 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вер-

бальные опоры 

1 час Контрольная работа по теме 

«Общение» 

    Модуль-ный 

тест 1 

Модуль 2: Еда и покупки 

10 часов - приготовление пищи 

- еда в России 

- покупки 

- личное письмо 

-= фразовый глагол go 

Лексика: 

 Allergic, attractive, baked, 

boiled, canteen, creamy, create, 

crisps, delicious, fried, grilled, 

mashed, Nourishing, over-

cooked, pickled, poached, roast, 

scrambled, undercooked, Newsa-

gent’s florist’s, shoe shop, hair 

dresser’s, post office, fishmon-

ger’s, bakery, jeweller’s, 

butcher’s 

Грамматика раздела: 

Present perfect, present perfect 

continuous, has gone to-has been 

- развивать потреб-

ность в участии в обще-

ственной жизни бли-

жайшего социального 

окружения; 

- формировать добро-

желательное отноше-

ние, уважение к куль-

турным и историче-

ским ценностям других 

стран и народов,  

-формировать основы 

своей гражданской 

идентичности; 

- формировать стремле-

ние к осознанию куль-

туры своего народа; 

Коммуникативные 

УУД: 
-проводить инициа-тив-

ное сотрудничест-во в 

поиске и сборе информа-

ции, 

-организовать инициа-

тивное учебное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные УУД: 
-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

ученик научится -воспринимать 

на слух и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некото-

рое количество неизученных язы-

ковых явлений 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явле-

ния. 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

-представлять родную страну и 

культуру на английском языке;  

ученик получит возмож-

ность научиться  

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

-узнавать в письменном и 

звучащем тексте и упо-

треблять в устной и пись-

менной речи изученные 

лексические единицы; 

-использовать перифраз, 

синонимические и антони-

мические средства при го-

ворении; -пользоваться 

 



to/in, singular-plural nouns, or-

der of adjectives, forming nega-

tive adjectives tense revision 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности. 

-осуществлять поиск и 

выделение необхо-ди-

мой информации;  

-определять основную и 

второстепенную инфор-

мацию;  

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

-применять методы ин-

формационного поиска;  

-выполнять поиск и вы-

деление необходимой 

информации; 

-осуществлять осоз-нан-

ное построение речевого 

высказыва-ния в устной 

и письменной форме;  

-создавать, применять и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

учебных и познаватель-

ных задач 

-понимать социокультурные реа-

лии других стран мира при чте-

нии и аудировании в рамках изу-

ченного материала 

-воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений. 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде. 

-правильно писать изученные 

слова. 

-вести комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках 

освоенной тематики. 

языковой и контекстуаль-

ной догадкой при аудиро-

вании и чтении; 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

правильно ставить знаки 

препинания; 

-использовать перифраз, 

синонимические и антони-

мические средства при го-

ворении; -пользоваться 

языковой и контекстуаль-

ной догадкой при аудиро-

вании и чтении. 

1 час Контрольная работа по теме 

"Еда и покупки". 

    Модульный 

тест 2 

Модуль 3: Великие умы человечества  

11часов - отрасли науки 

- работа, профессии 

- изобретения 

- этапы жизни и события, иди-

омы 

- истории, глаголы-действия 

- фразовый глагол bring 

Лексика: 

Chop, equipment, grate, loaf, 

melt, overcharge, queue, slice, 

shabby, Anthropology, astron-

omy, biology, chemistry, com-

puter science, earth science, 

-развивать личностную 

мотивацию учебной де-

ятельности; 

- использовать вообра-

жение при выполнении 

учебных действий; 

- планировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности; 

Коммуникативные 

УУД: 
-выражать свои мысли, 

строить монологическое 

высказывание 

-адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных ком-

муникативных задач;  

-владеть монологиче-

ской и диалогической 

ученик научится: 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явле-

ния. 

-строить связное моноло-гиче-

ское высказывание с опорой на 

вопросы в рамках освоенной те-

матики 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на обра-

зец. 

ученик получит возмож-

ность научиться:  

-брать и давать интервью 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-правильно писать изучен-

ные слова; -правильно ста-

вить знаки препинания 

-вести диалог этикетного 

характера в стандартных 

 



ecology, economics, education, 

health science, history, human 

geography, politics, psychology, 

sociology, Author, traffic war-

den, lion tamer, waiter, air traffic 

controller, accountant, cashier, 

bank teller, freelancer, salary, 

deadline, pay rise. 

Грамматика раздела: 

Past tenses (active) , sequencing 

events, adjectives/adverbs prepo-

sitions, forming verbs (-ise/-ize) 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

развивать учебно-по-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу. 

формами речи в соответ-

ствии с нормами ино-

странного языка 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей -оценивать 

правильность выполне-

ния действия и вносить 

необходимые коррек-

тивы 

Познавательные УУД: 
-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач 

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

-представлять родную страну и 

культуру, свою семью на англий-

ском языке. 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языко-

вых явлений. 

-различать на слух и адекватно, 

без фонемати-ческих ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, 

-произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию. 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки препи-

нания 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде. 

-писать короткие приглашения с 

употреблением формул речевого 

этикета. 

ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках 

освоенной тематики, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-читать и полностью пони-

мать несложные аутентич-

ные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

-строить связное моноло-

гическое высказывание с 

опорой на зрительную 

наглядность и вербальные 

опоры в рамках освоенной 

тематики. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

-делать краткие выписки 

из текста с целью их ис-

пользования в собствен-

ных устных высказыва-

ниях. 

-воспринимать на слух и 

понимать нужную/запра-

шиваемую информацию в 

аутентичных текстах, со-

держащих некоторое коли-

чество неизученных язы-

ковых явлений. 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

-правильно писать изучен-

ные слова и расставлять 



знаки препинания в при-

гласительной открытке 

1 час Лексико-грамматический тест 

по теме “Великие умы челове-

чества” 

    Модульный 

тест 3 

Модуль 4: Будь самим собой 

11 часов - внешность 

- одежда и мода 

- выбор одежды 

- национальная одежда в Бри-

тании 

Лексика:  
Muscular, stare, remark, affect, 

mature, obsess, fit, unrealistic, 

vanity, Smart, trendy, modern, 

classy, fashionable, casual, ridic-

ulous, awful, old-fashioned, 

weird, Put away, put off, put 

through, put on, put out, put up 

with. 

Грамматика раздела: 

Too-enough, the passive, the 

causative, prepositions, forming 

opposite adjectives (il,im,in,ir) 

-развивать личностную 

мотивацию учебной де-

ятельности; 

- использовать вообра-

жение при выполнении 

учебных действий; 

- планировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

- формировать цен-

ность здорового и без-

опасного образа жизни, 

соблюдение правил по-

ведения на транспорте 

и на дорогах; 

- сформировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, 

учитывающее многооб-

разие 

современного мира. 

- уметь сравнивать язы-

ковые явления родного 

и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явле-

ний, слов, словосочета-

ний, предложений. 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь выражать свои 

мысли, строить моноло-

гическое высказывание 

-уметь организовать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность со сверстниками, 

работать в паре  

-адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности, осознанно 

строить речевые выска-

зывания в соответствии 

с задачами коммуника-

ции 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей -принимать 

и сохранять учебную за-

дачу 

-принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 
-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач 

ученик научится: -различать на 

слух и адекватно, без фонемати-

ческих ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного 

языка. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ной и письменной речи изучен-

ные лексические единицы. 

-вести комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках 

освоенной тематики. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вер-

бальные опоры в рамках освоен-

ной тематики 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зри-

тельную наглядность 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки препи-

нания 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и -употреблять в уст-

ной и письменной речи изучен-

ные лексические единицы 

Ученик получит возмож-

ность научиться: 

-соблюдать правильное 

ударение в изученных сло-

вах. 

-распознавать и употреб-

лять в речи предлоги вре-

мени 

-читать и понимать основ-

ное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные не-

изученные языковые явле-

ния 

-кратко излагать резуль-

таты выполненной проект-

ной работы 

-выразительно читать 

вслух небольшие постро-

енные на изученном язы-

ковом материале аутентич-

ные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

-различать на слух и адек-

ватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произно-

сить слова изучаемого 

иностранного языка;  

-соблюдать правильное 

ударение в изученных сло-

вах. 

 



- воспитать уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; 

- формировать уваже-

ние к культурным и ис-

торическим памятни-

кам своей страны; 

- формировать осознан-

ное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение к другому 

человеку; готовность и 

способность вести диа-

лог с другими людьми. 

 

-развивать навыки диа-

логической речи, ауди-

рования. 

-знать признаки изучен-

ного грамматического 

явления.  

-применять, грамматиче-

ские правила в упражне-

ниях разного уровня 

сложности. 

-осуществлять структу-

рирование знаний, осо-

знанное построение ре-

чевого высказывания в 

устной форме 

-вести комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках 

освоенной тематики. 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явле-

ния. 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зри-

тельную наглядность и вербаль-

ную опору (образец). 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тема-

тики. 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языко-

вых явлений 

-распознавать и употреб-

лять в речи предлоги ме-

ста, неопределённые ме-

стоимения 

-использовать в речи пери-

фраз. 

-пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой 

при аудированиии чтении 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

-узнавать в письменном и 

звучащем тексте и упо-

треблять в устной и пись-

менной речи изученные 

лексические единицы 

-выражать и аргументиро-

вать свое отношение к 

прочитанному/ прослу-

шанному. 

- использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

1 час Контрольная работа по теме 

«Будь самим собой» 

    Модуль-ный 

тест 4 

Модуль 5: Глобальные проблемы 

11 часов - природные катаклизмы 

- погода 

- инфинитив 

- герундий 

- написание эссе 

Лексика: 

 Pull out, rescue, tinned fish, 

supplies, cracked, collapsed, sur-

vivors, occur, generate, massive 

- формировать уваже-

ния к культуре страны 

изучаемого языка и 

своей страны 

- формировать мотива-

ционную основу учеб-

ной деятельности; 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь ставить вопросы, 

умение выражать свои 

мысли; 

развивать диалогиче-

скую речь  

ученик научится:  
-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде. 

ученик получит возмож-

ность научиться: -писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец; 

-распознавать и употреб-

лять в речи аббревиатуры. 

 



waves, Drought, flood, tornado, 

tsunami, earthquake, cyclone, 

avalanche, hurricane, Avoid, 

can’t stand, fancy, to be worth, 

there is no point, don’t mind, 

Boiling hot, feel under the 

weather, scorching sun, soaking 

wet. 

Грамматика раздела: 

Infinitive/-ing form used to -

be/get used to, co-ordinate con-

junctions both …and,either… or, 

neither…nor, forming nouns 

from verbs (-ion,-tion, -ance) 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

 -развивать учебно-по-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу; 

 

-осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей -планиро-

вать, контролировать и 

оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции,  

-формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

Познавательные УУД: 
-формировать умение 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики; 

-определять главное и 

второстепенное,  

-формировать построе-

ние логической цепи 

рассуждения. 

-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий 

 

 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на план в 

рамках освоенной тематики 

-читать и понимать основное со-

держание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явле-

ния. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и вербаль-

ные опоры в рамках освоенной 

тематики. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале. 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тема-

тики. 

 

-выражать и аргументиро-

вать свое отношение к 

прочитанному;  

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-кратко излагать резуль-

таты выполненной проект-

ной работы. 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

 

1 час Лексико-грамматический тест 

по теме «Глобальные про-

блемы» 

    Модульный 

тест 5 

Модуль 6: Культурный обмен 

11 часов - необычное путешествие 

- проблемы на отдыхе 

- транспорт 

-формировать осознан-

ное, уважительное и 
Коммуникативные 

УУД: 

ученик научится: -восприни-

мать на слух и понимать нуж-
ученик получит возмож-

ность научиться: -исполь-

зовать контекстуальную 

 



- письмо-благодарность 

- косвенная речь 

- фразовый глагол set 

Лексика:  
Accommodation, backpacking, 

caravan, cruise, hostel, package 

holiday, seaside, at a time, be 

supposed to, Aim at, annouing, 

baggage, confused, delay, trou-

ble, Drive sb mad, get seasick, 

get sunstroke, it’s a shame, safe 

and sound 

Грамматика раздела: 

Reported speech, forming nouns 

(-ness,-ment), prepositions 

доброжелательное от-

ношение к другому че-

ловеку, его мнению, 

мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, граж-

данской 

позиции; - 

- развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; 

- формировать осознан-

ное, уважительное и 

доброжелательное от-

ношение к представите-

лям других националь-

ностей; 

- формировать потреб-

ность в самовыраже-

нии, социальном при-

знании; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания; 

- сформировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, 

учитывающее многооб-

разие 

современного мира. 

 

-слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова -адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для построения 

монологического и диа-

логического высказыва-

ния 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

учебных и познаватель-

ных задач -учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном матери-

але 

Познавательные УУД: 
-работать с прослушан-

ным (прочитанным) тек-

стом,  

-самостоятельно органи-

зовывать свой труд в 

классе и дома 

-осуществлять выбор ос-

нований и критериев для 

сравнения, классифика-

ции объектов;  

-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

 

ную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, со-

держащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

- узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ной и письменной речи в их ос-

новном значении изученные лек-

сические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого эти-

кета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей;  

-соблюдать существующие в ан-

глийском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости. 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тема-

тики. 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержа-

щих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную /запра-

шиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном 

виде;  

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале. 

-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на обра-

зец. 

или языковую догадку при 

восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова. 

-распознавать и употреб-

лять в речи в нескольких 

значениях многозначные 

слова, изученные в преде-

лах тематики основной 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

-писать небольшое пись-

менное высказывание с 

опорой на нелинейный 

текст 

-делать сообщение на за-

данную тему на основе 

прочитанного. 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

 

1 час Контрольная работа по 

теме «Культурный обмен» 

    Модульный 

тест 6 



Модуль7: Образование 

11 часов - наша школа 

- образование в Ирландии 

- модальные глаголы 

- фразовый глагол give 

- эссе с аргументами «за» и 

«против» 

Лексика:  
Boarding time, book, buffet car, 

domestic flight, helicopter, toll 

bridge, Fix on, chat with, tell sb 

off, deal with, impact, extension, 

cope with, check, download, 

connect, install, Certificate, de-

gree, report card, timetable, for-

bidden, a good thing; obliged. 

Грамматика раздела: 

Modals, making deductions, 

linkers, compound nouns 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

-развивать учебнопо-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных ком-

муникативных задач;  

-планировать и органи-

зовать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность со сверст-

никами, работать в паре 

и группе 

Регулятивные УУД: 
-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

ученик научится:  
-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях 

неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики, с опо-

рой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания). 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале. 

-различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ной и письменной речи в их ос-

новном значении изученные лек-

сические единицы в пределах те-

матики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуника-

тивной задачей. 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержа-

щих как изученные языковые яв-

ления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений 

-различать коммуникативные 

типы предложений по их интона-

ции; адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных 

особенностей. 

ученик получит возмож-

ность научиться: -сравни-

вать и анализировать бук-

восочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

-делать сообщение на за-

данную тему на основе 

прочитанного 

-делать краткие выписки 

из текста с целью их ис-

пользования в собствен-

ных устных высказыва-

ниях 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов 

-выражать чувства и эмо-

ции с помощью интонации 

 

 



1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «Образование» 

    Модульный 

тест 7 

Модуль 8: На досуге 

11 часов  

- наша школа 

- образование в Ирландии 

- модальные глаголы 

- фразовый глагол give 

- эссе с аргументами «за» и 

«против» 

Лексика: 

 Boarding time, book, buffet car, 

domestic flight, helicopter, toll 

bridge, Fix on, chat with, tell sb 

off, deal with, impact, extension, 

cope with, check, download, 

connect, install, Certificate, de-

gree, report card, timetable, for-

bidden, a good thing; obliged. 

Грамматика раздела: 

Conditionals, if/when/unless, 

Compound adjectives, preposi-

tions 

- формировать уваже-

ние к культурным и ис-

торическим памятни-

кам своей страны; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания; 

- развивать эстетиче-

ское сознание через 

знакомство с художе-

ственным произведе-

нием; 

- формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности, 

развивать учебно-по-

знавательный интерес к 

новому учебному мате-

риалу. 

- развивать потреб-

ность в участии в обще-

ственной жизни бли-

жайшего социального 

окружения; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и до-

стигать в нём взаимо-

понимания. 

- осознавать возмож-

ность самореализации 

средствами ИЯ 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-осуществлять инициа-

тивное учебное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации  

-с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами комму-

никации, аргументиро-

вать своё мнение 

-уметь задавать вопросы, 

брать на себя инициа-

тиву в организации 

письменного высказыва-

ния, точно и последова-

тельно передавать ин-

формацию, аргументи-

ровать свою позицию, 

владеть культурой напи-

сания личного письма. 

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу  

-планировать пути до-

стижения цели. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции с использованием 

справочной литературы 

и Интернета 

осуществлять осознан-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

ученик научится:  

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использова-

нием аффиксации в пределах те-

матики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуника-

тивной задачей 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

свои записи в рамках освоенной 

тематики 

-воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на обра-

зец 

-строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опо-

рой в рамках освоенной тематики 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста без опоры 

на текст;  

-описывать график с опорой или 

без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

ученик получит возмож-

ность научиться: -распо-

знавать принадлежность 

слов к частям речи по аф-

фиксам. 

-брать и давать интервью 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов 

-делать краткие выписки 

из текста с целью их ис-

пользования в собствен-

ных устных высказыва-

ниях. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст;  

-кратко излагать резуль-

таты выполненной проект-

ной работы 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения. 

 



-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий; 

доказательство своего 

мнения 

-применять лексико-

грамматические навыки 

 

-описывать картинку/ фото с опо-

рой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы 

-воспринимать на слух и пони-

мать нужную/интересующую ин-

формацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изучен-

ные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных 

языковых явлений. 

-узнавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в уст-

ной и письменной речи в их ос-

новном значении изученные лек-

сические единицы (слова, слово-

сочетания, речевые клише) 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоен-

ной тематики 

-распознавать и употреб-

лять в речи наиболее рас-

пространенные фразовые 

глаголы 

 

1 час Лексико-грамматический тест 

по теме «На досуге» 

    Модульный 

тест 8 

1 час Повторение изученного мате-

риала. Подготовка к годовой 

контрольной работе 

     

1 час Годовая контрольная работа      

1 час Резервный урок 1      

1 час Резервный урок 2      

1 час Резервный урок 3      

102 часа       

 

9 класс 

Раздел/ 

часы 

 

 

Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Модуль 1. Праздники 



12 часов - фестивали в разных странах 

- приметы и суеверия 

- день памяти 

- описание событий 

- настоящие времена 

- фразовый глагол turn 

Лексика раздела: 

burst, scarecrow, knight, 

messy, spare, straw, treasure 

hunt, annual, Bright idea, 

cooking contest, let off make 

sure, raise money for charity, a 

load of rubbish, accident, anx-

ious, clover, ladybird, lucky 

charm, rainbow, Many happy 

returns!, Congratulations!, an-

niversary, excited, thrilled, im-

patient, crackers, gift, which, 

who, whose 

Stunning, enthusiastic, festive, 

colourful, huge, delicious, 

brightly decorated. 

Commemoration, cross, deli-

cate, mark 

Mention, poppy, remember, re-

mind, significance, silence, 

soldier, wreath 

Грамматика раздела: 
Present Simple, Present Con-

tinuous, Present Perfect, Pre-

sent Perfect Continuous 

- развивать учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

- формировать моти-

вационную основу 

учебной деятельно-

сти, развивать 

навыки коллектив-

ной учебной деятель-

ности, умения рабо-

тать в паре; 

- формировать лич-

ностное и жизненное 

самоопределение; 

-формировать ос-

новы своей граждан-

ской идентичности в 

форме осознания со-

циальной роли «Я» 

как гражданина Рос-

сии, формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

и толерантность к 

другим странам и 

народам; 

- формировать доб-

рожелательное отно-

шение, уважение и 

толерантность к дру-

гим странам и наро-

дам, формировать ос-

новы своей граждан-

ской идентичности 

Коммуникативные 

УУД: 
-выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач  

-адекватно использо-

вать речевые средства 

для построения моноло-

гического и диалогиче-

ского высказывания  

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу, разви-

вать навыки целепола-

гания  

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

- планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель  

-осуществлять выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, класси-

фикации объектов; осу-

ществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

- осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме; структурировать 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на зрительную наглядность. 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную/запрашивае-

мую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих не-

которое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

-выполнять упражнения с упо-

треблением определенных 

грамматических форм 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

-выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом матери-

але аутентичные тексты, де-

монстрируя понимание прочи-

танного. 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические еди-

ницы. 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики. 

-вести диалог-расспрос на 

основе текста. 

-научиться кратко высказы-

ваться с опорой на текст 

-научиться использовать 

контекстуальную или язы-

ковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова 

-применить навыки и уме-

ния в выполнении упражне-

ний. 

-научиться сообщать крат-

кие сведения о себе и запра-

шивать аналогичную ин-

формацию о друге по пере-

писке 

-расставлять в личном 

письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучае-

мого языка 

-научится распознавать и 

употреблять в речи притя-

жательные местоимения, 

существительные в притя-

жательном падеже 

-научиться кратко высказы-

ваться с опорой на нелиней-

ный текст. 

-научиться кратко высказы-

ваться с опорой на нелиней-

ный текст  

- передавать основное со-

держание прочитанного тек-

ста с опорой или без опоры 

на текст / вопросы. 

 



знания; самостоятельно 

достраивать нелиней-

ный текст с восполне-

нием недостающих ком-

понентов 

 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале 

 -заполнять анкеты и форму-

ляры, сообщая о себе основ-

ные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.). 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «Праздники» 
    Модульный 

тест 1 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ОГЭ 
    Аудирова-

ние 1 

Модуль 2: Жизнь/образ жизни и среда обитания 

9 часов -"Жизнь в космосе". 

-родственные связи, отноше-

ния в семье. 

-в городах и деревнях. 

-хорошие соседи. 

-резиденция премьер- мини-

стра Великобритании.  

-выражение критики и изви-

нения. 

-старые русские северные де-

ревни. 

-животные в опасности. -бы-

товые насекомые. 

-личные/электронные письма 

личного характера. 

- развивать потреб-

ность в участии в об-

щественной жизни 

ближайшего соци-

ального окружения; 

- формировать доб-

рожелательное отно-

шение, уважение к 

культурным и исто-

рическим ценностям 

других стран и наро-

дов,  

-формировать ос-

новы своей граждан-

ской идентичности; 

Коммуникативные 

УУД: 
-проводить инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации, 

-организовать инициа-

тивное учебное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные УУД: 
-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей; 

ученик научится -восприни-

мать на слух и понимать ос-

новное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количе-

ство неизученных языковых 

явлений 

-читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные язы-

ковые явления. 

-правильно писать изученные 

слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

ученик получит возмож-

ность научиться  

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

-узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреб-

лять в устной и письменной 

речи изученные лексиче-

ские единицы; 

 



-фауна: виды и классы; исче-

зающие виды животных 

Лексика раздела: 

related to celebrations; special 

occasions; idioms with ‘cake’, 

past/present participles  

(-ed, -ing); 

phrasal verbs (turn); preposi-

tional phrases; words often 

confused (habit/ tradition/cus-

tom, spectators/audience/ 

crowd, let/ make/allow, 

luck/chance/opportunity). 

Airless, appliance, basement, 

detached, equipment, gravity 

Household chores, inhabitant, 

press against, resident, spare 

room, suburb, vacuum cleaner 

Annoyance, drive smb crazy, 

get off the phone, have a point, 

reproach, treat 

Look forward to, have diffi-

culty, be used to, manage, ex-

pect 

Can’t help, can’t stand, keep 

one’s word, deliver, nasty 

Linking words 

Wide, narrow, quiet, isolated, 

pretty, modern, crowded, ex-

pensive, busy, noisy, attractive 

Go after, go with, go off, go 

down with, go up, go through 

Грамматика раздела: 

Инфинитив и глагольные 

формы с суффиксом –ing.  

Словообразование: образова-

ние существительные от 

прилагательных (-ance, -cy, -

ence, -ness,-ity). 

 

- формировать стрем-

ление к осознанию 

культуры своего 

народа; 

- формировать моти-

вационную основу 

учебной деятельно-

сти. 

-принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации;  

-определять основную и 

второстепенную инфор-

мацию;  

-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

-применять методы ин-

формационного поиска;  

-выполнять поиск и вы-

деление необходимой 

информации; 

-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

-создавать, применять и 

преобразовывать мо-

дели и схемы для реше-

ния учебных и познава-

тельных задач 

-представлять родную страну 

и культуру на английском 

языке;  

-понимать социокультурные 

реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала 

-воспринимать на слух и по-

нимать основное содержание 

несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое 

количество неизученных язы-

ковых явлений. 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

-правильно писать изученные 

слова. 

-вести комбинированный диа-

лог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

-использовать перифраз, си-

нонимические и антоними-

ческие средства при говоре-

нии; -пользоваться языко-

вой и контекстуальной до-

гадкой при аудировании и 

чтении; 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

-писать небольшие пись-

менные высказывания с 

опорой на образец; 

правильно ставить знаки 

препинания; 

-использовать перифраз, си-

нонимические и антоними-

ческие средства при говоре-

нии; -пользоваться языко-

вой и контекстуальной до-

гадкой при аудировании и 

чтении. 



1 час Контрольная работа по теме 

"Жизнь/Образ жизни и среда 

обитания". 

    Модульный 

тест 2 

1 час Работа над ошибками по 

теме «Жизнь/Образ жизни и 

среда обитания» 

    Аудирова-

ние 2  

Модуль 3: Очевидное и невероятное 

10 часов -загадочные существа. В по-

исках Несси 

- сны и кошмары 

- рассказы. Гостиница с при-

видениями. 

- страноведение. Самый зна-

менитый английский замок с 

привидениями 

- чтение текста о домовых и 

русалках – русских призра-

ках 

- стили живописи 

Лексика раздела: 

-related to mythical mon-

sters/creatures;  

-way to look 

-related to the mind 

-verb-adverb collocations; ad-

jectives 

-compound adjectives;  

-phrasal verbs(come);  

-prepositional phrases; words 

often confused (scenes/sight-

ings/sights, fantasy/imagina-

tion/illusion, witnesses/specta-

tors/ 

investigators, same/simi-

lar/alike) 

-shapes; idioms with ‘paint’ 

Ancient, ape, approach, crea-

ture, dragon, fossil, horrifying, 

mysterious, squid, unicorn 

-развивать личност-

ную мотивацию 

учебной деятельно-

сти; 

- использовать вооб-

ражение при выпол-

нении учебных дей-

ствий; 

- планировать учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками 

- формировать моти-

вационную основу 

учебной деятельно-

сти; 

- формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной дея-

тельности, развивать 

учебно-познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному мате-

риалу. 

Коммуникативные 

УУД: 
-выражать свои мысли, 

строить монологическое 

высказывание 

-адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных за-

дач;  

-владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи в соот-

ветствии с нормами 

иностранного языка 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей -оцени-

вать правильность вы-

полнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 
-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач 

-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

ученик научится: 

-читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные язы-

ковые явления. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на вопросы в рамках освоен-

ной тематики 

-писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

образец. 

-представлять родную страну 

и культуру, свою семью на ан-

глийском языке. 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную /запрашивае-

мую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих не-

которое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

-различать на слух и адек-

ватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, 

-произносить слова изучае-

мого иностранного языка. 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

ученик получит возмож-

ность научиться:  

-брать и давать интервью 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-правильно писать изучен-

ные слова; -правильно ста-

вить знаки препинания 

-вести диалог этикетного 

характера в стандартных си-

туациях неофициального 

общения в рамках освоен-

ной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучае-

мого языка. 

-читать и полностью пони-

мать несложные аутентич-

ные тексты, построенные на 

изученном языковом мате-

риале. 

-строить связное монологи-

ческое высказывание с опо-

рой на зрительную нагляд-

ность и вербальные опоры в 

рамках освоенной тематики. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

 



Whirpool, violent, catch a 

glimpse, glance, glare, notice, 

spot, stare 

Anxious, chase, horrible, lose 

one’s way, shake loke a leaf, 

over and over 

Fantasy, imafination, shadow, 

reflection, head, mind, brain, 

test 

Huge, fiercely, quickly, loud, 

terrifying 

Cubism, surrealism, rectangle, 

triangle, square, cube, cylinder 

Come down with, come out, 

come across, come over, come 

up with 

Грамматика раздела: 

-past simple; past continuous; 

past perfect; past perfect con-

tinuous; used to/would 

- must/can’t/may 

-past tenses 

 

 

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию. 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки пре-

пинания 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

-писать короткие приглаше-

ния с употреблением формул 

речевого этикета. 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использо-

вания в собственных уст-

ных высказываниях. 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную/запрашива-

емую информацию в аутен-

тичных текстах, содержа-

щих некоторое количество 

неизученных языковых яв-

лений. 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

-правильно писать изучен-

ные слова и расставлять 

знаки препинания в пригла-

сительной открытке 

1 час Лексико-грамматический 

тест по теме “Очевидное не-

вероятное” 

    Модульный 

тест 3 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ОГЭ 

    Аудирова-

ние 3 - 8  

Модуль 4: Современные технологии  

10 часов - Современные технологии. 

Роботы 

- Компьютерные проблемы. 

Решение проблемы 

- Работа с текстом «Интер-

нет» 

- эссе «Преимущество и не-

достатки современных га-

джетов» 

-развивать личност-

ную мотивацию 

учебной деятельно-

сти; 

- использовать вооб-

ражение при выпол-

нении учебных дей-

ствий; 

- планировать учеб-

ное сотрудничество с 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь выражать свои 

мысли, строить моноло-

гическое высказывание 

-уметь организовать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность со сверстниками, 

работать в паре  

ученик научится: -различать 

на слух и адекватно, без фоне-

матических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произ-

носить слова изучаемого ино-

странного языка. 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

Ученик получит возмож-

ность научиться: 

-соблюдать правильное уда-

рение в изученных словах. 

-распознавать и употреб-

лять в речи предлоги вре-

мени 

-читать и понимать основ-

ное содержание несложных 

 

 



- Страноведение. Программа 

о новинках в мире высоких 

технологий 

- Робототехника в России 

- Электронный мусор и эко-

логия 

Лексика раздела: 

-related to robots/technology 

- related to computer problems 

- related to the Internet; idioms 

(technology) 

- related to a TV programme 

- prepositional phrases; phrasal 

verbs 

(break); words often confused 

(invented/ 

discovered, research/experi-

ment, electric/ 

electronic, engine/machine, ac-

cess/ download, 

effected/affected, offer/sug-

gest) 

Ability, artificial, conscious-

ness, creativity, emotional re-

sponse, existence, obstacle 

Roboticist, science fiction, ca-

ter for one’ needs, discovery, 

overcome a problem 

Anti-virus, connect, delete, 

network, reboot, run a search, 

run out, scan 

access, average, broadband, 

browse, deliver, distant, email 

account 

Introduction, main body, con-

clusion 

Damage, poisonous, speed, 

old-fashioned 

Break out, break out of, break 

into, break up, break down 

учителем и сверстни-

ками 

- формировать цен-

ность здорового и 

безопасного образа 

жизни, соблюдение 

правил поведения на 

транспорте и на до-

рогах; 

- сформировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствую-

щее 

современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, 

учитывающее много-

образие 

современного мира. 

- уметь сравнивать 

языковые явления 

родного и иностран-

ного языков на 

уровне отдельных 

грамматических яв-

лений, слов, словосо-

четаний, предложе-

ний. 

- воспитать уважение 

к истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; 

- формировать ува-

жение к культурным 

и историческим па-

мятникам своей 

страны; 

-адекватно использо-

вать речь для планиро-

вания и регуляции 

своей деятельности, 

осознанно строить рече-

вые высказывания в со-

ответствии с задачами 

коммуникации 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей -прини-

мать и сохранять учеб-

ную задачу 

-принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 
-выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач 

-развивать навыки диа-

логической речи, ауди-

рования. 

-знать признаки изучен-

ного грамматического 

явления.  

-применять, граммати-

ческие правила в 

упражнениях разного 

уровня сложности. 

-осуществлять структу-

рирование знаний, осо-

знанное построение ре-

чевого высказывания в 

устной форме 

изученные лексические еди-

ницы. 

-вести комбинированный диа-

лог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры в 

рамках освоенной тематики 

-писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

зрительную наглядность 

-правильно писать изученные 

слова;  

-правильно ставить знаки пре-

пинания 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и -употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические еди-

ницы 

-вести комбинированный диа-

лог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

-читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные язы-

ковые явления. 

-писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

зрительную наглядность и 

вербальную опору (образец). 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики. 

аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизу-

ченные языковые явления 

-кратко излагать результаты 

выполненной проектной ра-

боты 

-выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

-различать на слух и адек-

ватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностран-

ного языка;  

-соблюдать правильное уда-

рение в изученных словах. 

-распознавать и употреб-

лять в речи предлоги места, 

неопределённые местоиме-

ния 

-использовать в речи пери-

фраз. 

-пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой 

при аудированиии чтении 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

-узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреб-

лять в устной и письменной 

речи изученные лексиче-

ские единицы 



Грамматика раздела: 

- future simple; be going to; fu-

ture continuous; future perfect; 

future perfect continuous; pre-

sent continuous; present sim-

ple; time clauses; clauses of 

purpose; clauses of result 

- using linkers 

 

 

 

- формировать осо-

знанное, уважитель-

ное и доброжелатель-

ное отношение к дру-

гому 

человеку; готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми. 

 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную/запрашивае-

мую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих не-

которое количество неизучен-

ных языковых явлений 

-выражать и аргументиро-

вать свое отношение к про-

читанному/ прослушан-

ному. 

- использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

1 час Контрольная работа по теме 

«Современные техноло-

гии» 

    Модульный 

тест 4 

1 час Анализ контрольной работы. 

Выполнение заданий в фор-

мате ОГЭ 

    Чтение 9 

Модуль 5: Литература и искусство 

10 часов -Виды искусства.  

-Профессии в искусстве 

- Музыкальные пристрастия. 

- Приглашения на концерт 

любимого исполнителя 

- Фильмы. Кинообозрение 

- Отзыв на книгу/фильм 

- Страноведение. 

Уильям Шекспир 

-Великие произведения ис-

кусства. Третьяковская гале-

рея 

Лексика раздела: 

-types of art; related to art 

-related to music; types of mu-

sic 

-related to film/entertainment; 

idioms 

-adjectives describing 

films/books 

-verbs with prefixes;  

-prepositional phrases;  

- формировать ува-

жения к культуре 

страны изучаемого 

языка и своей страны 

- формировать моти-

вационную основу 

учебной деятельно-

сти; 

- формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной дея-

тельности, 

 -развивать учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу; 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-уметь ставить вопросы, 

умение выражать свои 

мысли; 

развивать диалогиче-

скую речь  

-осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат 

Регулятивные УУД: 
-выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей -плани-

ровать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее реализа-

ции,  

ученик научится:  
-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на план в рамках освоенной 

тематики 

-читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные язы-

ковые явления. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на зрительную наглядность и 

вербальные опоры в рамках 

освоенной тематики. 

ученик получит возмож-

ность научиться: -писать 

небольшие письменные вы-

сказывания с опорой на об-

разец; 

-распознавать и употреб-

лять в речи аббревиатуры. 

-выражать и аргументиро-

вать свое отношение к про-

читанному;  

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-кратко излагать результаты 

выполненной проектной ра-

боты. 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

 

 



-phrasal verbs (run) 

Painting, sculpture, photog-

raphy, pottery, theatrical per-

formance, watercolours, water 

paints, clay, chisel, potter’s 

wheel, kiln 

Affect, be keen on, content, 

cool, count in, extract, funky, 

hum 

Practice, preference, taste, 

theme, training, verse 

Special effects, plot, acting, ac-

tion-packed, starring, cast 

Run into, run out of, run 

through, run away, run over 

Playwright, reign, disguise, 

moneylender, merchant, re-

flect, revenge, deception, fate 

Грамматика раздела: 

-comparative and superlative 

forms; 

 -gradable/non-gradable adjec-

tives 

-(would) prefer/would ra-

ther/sooner 

-past tenses 

-формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

Познавательные УУД: 
-формировать умение 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики; 

-определять главное и 

второстепенное,  

-формировать построе-

ние логической цепи 

рассуждения. 

-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий 

 

 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики. 

 

1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «Литература и 

искусство» 

    Модульный 

тест 5 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ОГЭ 

    Чтение 10-17 

Модуль 6: Город и горожане 

10 часов -Протяни руку помощи без-

домным животным.  

-Бескорыстная помощь 

-Карта города, дорожное 

движение, дорожные знаки 

-Услуги населению, 

 -Профессии. 

-Письмо из поездки. 

-формировать осо-

знанное, уважитель-

ное и доброжелатель-

ное отношение к дру-

гому человеку, его 

мнению, мировоззре-

нию, культуре, 

Коммуникативные 

УУД: 
-слушать, читать и по-

нимать текст, содержа-

щий изученный языко-

вой материал и отдель-

ные новые слова -адек-

ученик научится: -восприни-

мать на слух и понимать нуж-

ную/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое коли-

чество неизученных языковых 

явлений. 

ученик получит возмож-

ность научиться: -исполь-

зовать контекстуальную или 

языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые 

слова. 

 



 -Экскурсия. 

-Страноведение. Автсралия 

-Работа с текстом «Москов-

ский Кремль» 

-Общественный транспорт 

нового тысячелетия 

Лексика раздела: 

-animals;  

-related to volunteer work 

-road features;  

-map symbols 

-public services; jobs & quali-

ties;  

-idioms with ‘self’ 

-phrasal verbs (check); 

 -prepositional phrases;  

-abstract nouns, related to 

transport;  

-phrasal verbs 

Worthwhile, a couple of, 

properly, remove, neglected, 

foster home, abandon 

Cycle lane, trail, directions, en-

trance, exit, passerby, pave-

ment, ride, roundabout 

Rubbish bin, sightseeing, traf-

fic lights, traffic sign, zebra 

crossing 

Brave, organized, fit, healthy, 

caring, patient, efficient, re-

sponsible, calm, practical 

Tiny, huge, delicious, terrified, 

exhausted, ancient, filthy, fas-

cinating 

Check out of, on, out, in, up 

on, off 

Skyline, a glimpse of, hustle 

and bustle, spectacular 

языку, вере, граждан-

ской 

позиции; - 

- развивать готов-

ность и способность 

вести диалог с дру-

гими людьми; 

- формировать осо-

знанное, уважитель-

ное и доброжелатель-

ное отношение к 

представителям дру-

гих национально-

стей; 

- формировать по-

требность в самовы-

ражении, социальном 

признании; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём взаи-

мопонимания; 

- сформировать це-

лостное мировоззре-

ние, соответствую-

щее 

современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, 

учитывающее много-

образие 

современного мира. 

 

ватно использовать ре-

чевые средства для по-

строения монологиче-

ского и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ста-

вить цели, планировать 

пути их достижения, 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач -учи-

тывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

Познавательные УУД: 
-работать с прослушан-

ным (прочитанным) 

текстом,  

-самостоятельно орга-

низовывать свой труд в 

классе и дома 

-осуществлять выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, класси-

фикации объектов;  

-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме 

 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреб-

лять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, словосочета-

ния, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики 

основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуника-

тивной задачей;  

-соблюдать существующие в 

английском языке нормы лек-

сической сочетаемости. 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики. 

-читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую ин-

формацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

-заполнять анкеты и форму-

ляры;  

-писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

образец. 

-распознавать и употреб-

лять в речи в нескольких 

значениях многозначные 

слова, изученные в преде-

лах тематики основной 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст. 

-писать небольшое пись-

менное высказывание с опо-

рой на нелинейный текст 

-делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочи-

танного. 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

 



Available, wheels, windscreen, 

wipers, handlebar, steering 

wheel 

Грамматика раздела: 

-passive form; the causative; 

question words + ever 

-reflexive & emphatic pro-

nouns 

-strong adjectives 

-the passive form 

1 час Контрольная работа по 

теме «Город и горожане» 

    Модульный 

тест 6 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ОГЭ 

    Грамматика 

и лексика 18 

- 32 

Модуль7: Проблемы личной безопасности 

10 часов -Эмоциональные состояния, 

страхи и фобии 

-Службы экстренной по-

мощи 

-Польза и вред компьютер-

ных игр. 

-Средства логической связи 

в тексте 

-Страноведение. Животные 

США 

-Решение проблем: телефон 

доверия 

Лексика раздела: 

-related to fears/phobias;  

-idioms related to emotions 

-related to emergency services 

-health;  

-related to diet and exercise 

-phrasal verbs (keep);  

-prepositional phrases;  

-words often confused 

(poor/weak/low, harm/dam-

age/ruin, customs/habits/man-

ners, lead/pass/spend) 

- формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной дея-

тельности, -развивать 

учебно-познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному мате-

риалу 

 

Коммуникативные 

УУД: 
-адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных за-

дач;  

-планировать и органи-

зовать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность со сверст-

никами, работать в паре 

и группе 

Регулятивные УУД: 
-планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 
-осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

ученик научится:  
-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, с 

опорой на зрительную нагляд-

ность и вербальные опоры 

(устойчивые выражения и 

словосочетания). 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

-различать на слух и адек-

ватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить 

слова изучаемого иностран-

ного языка. 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в 

их основном значении изучен-

ные лексические единицы в 

ученик получит возмож-

ность научиться: -сравни-

вать и анализировать букво-

сочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

-делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочи-

танного 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использо-

вания в собственных уст-

ных высказываниях 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов 

-выражать чувства и эмоции 

с помощью интонации 

 

 



-verbs related to animal behav-

iour 

Come true, embarrass, en-

closed, fight one’s fears, hu-

man emotions, relieved, set 

off, shake like a leaf 

Be green with envy, be over 

the moon, be scared to death, 

be bright red, go through the 

roof, have a long face, have 

butterflies in one’s stomach 

Cave rescue, dial, emergency, 

mountain rescue, make a false 

call, put through, require 

Keep back, keep out of, keep 

up with, keep on, keep off 

Alligator, grizzly bear, rattle-

snake, raccoon 

Self-defence, covvon sense, 

mugger, put up a fight, short 

cut, vulnerable target 

Грамматика раздела: 

-conditionals (types 0,1,2,3), 

unless;  

-wishes 

-modals 

-linkers 

-revision of verb tenses 

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с реша-

емой коммуникативной зада-

чей. 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную информацию 

в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языко-

вые явления, так и некоторое 

количество неизученных язы-

ковых явлений 

-различать коммуникативные 

типы предложений по их ин-

тонации; адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-ин-

тонационных особенностей. 

1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «Проблемы 

личной безопасности» 

    Модульный 

тест 7 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ОГЭ 

    письмо 

Модуль 8: Трудности 

10 часов - судьбы людей 

- риск 

- выживание 

- письмо-устройство на ра-

боту 

- фразовый глагол carry 

- формировать ува-

жение к культурным 

и историческим па-

мятникам своей 

страны; 

- формировать 

Коммуникативные 

УУД: 
-осуществлять инициа-

тивное учебное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации  

ученик научится:  

-распознавать и образовывать 

родственные слова с исполь-

зованием аффиксации в пре-

делах тематики основной 

ученик получит возмож-

ность научиться: -распо-

знавать принадлежность 

слов к частям речи по аф-

фиксам. 

-брать и давать интервью 

 



Лексика раздела: 

Artificial, bump, come into 

sight, concentrate on, deal 

with, encouragement, frighten 

away, furious, rip, sprain 

Squawk, terrifying experience, 

survive an accident, risk-taker, 

kitesurfing, skydiving 

Take up, stick to, under the 

weather, whitewater rafting 

Complain, explain, promise, 

remind, advise, beg, warn, 

agree, offer, threaten, refuse 

Some, any, every 

Carry on, carry off, carry out, 

carry away, carry through 

Deforestation, polar, flood, 

predator, wilderness, scenery, 

impact 

Blind, deaf, tutor, ordinary, 

graduate from degree, inspira-

tion 

Грамматика раздела: 

-direct speech;  

-reported speech;  

-reported questions;  

-reporting verbs;  

-some/any/ every/no + com-

pounds 

-question tags 

 

 

 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём взаи-

мопонимания; 

- развивать эстетиче-

ское сознание через 

знакомство с художе-

ственным произведе-

нием; 

- формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной дея-

тельности, развивать 

учебнопознаватель-

ный интерес к но-

вому учебному мате-

риалу. 

- развивать потреб-

ность в участии в об-

щественной жизни 

ближайшего соци-

ального окружения; 

- формировать 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём взаи-

мопонимания. 

- осознавать возмож-

ность самореализа-

ции средствами ИЯ 

 

-с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

коммуникации, аргу-

ментировать своё мне-

ние 

-уметь задавать во-

просы, брать на себя 

инициативу в организа-

ции письменного выска-

зывания, точно и после-

довательно передавать 

информацию, аргумен-

тировать свою позицию, 

владеть культурой 

написания личного 

письма. 

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу  

-планировать пути до-

стижения цели. 

Познавательные УУД: 
-осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции с использованием 

справочной литературы 

и Интернета 

осуществлять осознан-

ное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

-выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий; 

доказательство своего 

мнения 

школы в соответствии с реша-

емой коммуникативной зада-

чей 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с опорой 

на 

свои записи в рамках освоен-

ной тематики 

-воспринимать на слух и по-

нимать основное содержание 

несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое 

количество неизученных язы-

ковых явлений. 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тек-

сты, построенные на изучен-

ном языковом материале 

-писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

образец 

-строить связное монологиче-

ское высказывание с вербаль-

ной опорой в рамках освоен-

ной тематики 

-передавать основное содер-

жание прочитанного текста 

без опоры на текст;  

-описывать график с опорой 

или без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

-описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на клю-

чевые слова/ план/ вопросы 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения 

-использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

-восстанавливать текст пу-

тем добавления выпущен-

ных фрагментов 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использо-

вания в собственных уст-

ных высказываниях. 

-кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст;  

-кратко излагать результаты 

выполненной проектной ра-

боты 

-кратко высказываться без 

предварительной подго-

товки на заданную тему в 

соответствии с предложен-

ной ситуацией общения. 

-распознавать и употреб-

лять в речи наиболее рас-

пространенные фразовые 

глаголы 

 



-применять лексико-

грамматические навыки 

 

-воспринимать на слух и по-

нимать нужную/интересую-

щую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явле-

ний. 

-узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в 

их основном значении изучен-

ные лексические единицы 

(слова, словосоче-тания, рече-

вые клише) 

-вести диалог-расспрос в стан-

дартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках 

освоенной тематики 

1 час Лексико-грамматический 

тест по теме «Бросить вызов 

трудностям» 

    Модульный 

тест 8 

1 час Анализ теста. Выполнение 

заданий в формате ОГЭ 

    Устная часть 

огэ 

1 час Повторение изученного ма-

териала. Подготовка к годо-

вой контрольной работе 

     

1 час Годовая контрольная работа      

1 час Резервный урок 1      

1 час Резервный урок 2      

1 час Резервный урок 3      

102 часа       

 

 



Программа основного общего образования по биологии  

7 – 9 классы (базовый уровень) концентрический курс  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

биологии  
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анали-

зировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, вклю-

чая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популяр-

ной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать ин-

формацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных при-

знаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превраще-

ние энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размноже-

ние, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, гри-

бами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к опре-

деленной систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли че-

ловека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наслед-

ственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видооб-

разования и приспособленности;  



• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов че-

ловека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем ор-

ганов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опас-

ных для человека растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения;  

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обита-

ния; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их резуль-

татов.  

2) В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

3) В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препа-

ровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4) В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размно-

жения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюде-

ний за состоянием собственного организма.  

5) В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой при-

роды.  

Предметные результаты освоения программы по биологии обеспечивают успешное 

изучение биологии на следующей ступени общего образования.  

Предметные результаты:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в ре-

зультате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представ-

лений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, про-

ведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; вы-

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  



6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения об-

разования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования должны учитываться сформирован-

ность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-прак-

тических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования включает две составляющие:  

  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие дина-

мику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с пла-

нируемыми результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

  результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личност-

ные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований. 

2. Содержание учебного предмета 
4.1. Содержание программы. Биология. Животные 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Введение (2 час) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Си-

стематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 час) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колони-

альные организмы. 

Демонстрация 

Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (21 час) 
Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологи-

ческие особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, ред-

кие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 



Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особен-

ности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезаю-

щие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, ред-

кие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 



Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, пале-

онтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 4. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 часа) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

4.2. Содержание программы. Биология. Человек 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (1 час) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. 

Клеточное строение организма. Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные про-

цессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя 

и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и перифериче-

ская части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микрострое-

ние, типы костей. 



Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагони-

сты и синергисты. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Измене-

ние мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокраще-

ния. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение 

и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо 

в классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нару-

шений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы ос-

новных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодей-

ствие. Гомеостаз. 

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейко-

циты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертыва-

нии крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма.  

Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический им-

мунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Во-

рота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и ле-

чебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный им-

мунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пере-

садка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кро-

веносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Ав-

томатизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное дав-

ление крови, пульс. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по ме-

тоду Короткова. 

Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 



Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях 

при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосу-

дах ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Ин-

фекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функцио-

нальные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость 

легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберку-

лез и рак легких. 

Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация.  

Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определе-

ния проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ем-

кости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищева-

рительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта.  

Регуляция деятельности пищеварительной системы.  

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеваре-

ния. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная по-

мощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. За-

менимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в об-

мене веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составле-

ние пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 



Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилак-

тика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлажде-

нии организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шам-

пуня с особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды орга-

низма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа 

почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы 

и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая.  

Строение и функции спинного мозга.  

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и моз-

жечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Ста-

рая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замы-

кательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий 

и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасим-

патический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатиче-

ского и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. 

Иллюзии и их коррекция.  

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную 

среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бино-

кулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Преду-

преждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения.  Слуховой анализатор. Зна-

чение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 

слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости 

и глухоты, их предупреждение. 



Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их ана-

лизаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зритель-

ные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты 

слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и услов-

ные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбужде-

ния-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатле-

ние. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятель-

ность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения.  

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая де-

ятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощу-

щение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и нега-

тивизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные от-

ношения (чувства).  

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. При-

чины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойствен-

ные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логи-

ческую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пира-

миды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимо-

действие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной 

системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины са-

харного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества по-

лового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление за-

родыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 



Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним.  

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

4.3. Содержание программы. Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Биология как наука (2 часа) 

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

римент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Био-

логические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Ос-

новные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов. 

Раздел. 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энер-

гии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — 

одна из причин заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и 

развития организмов. 

Лабораторная работа 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органи-

ческие вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак 

живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, ко-

ординация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотво-

рение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и нена-

следственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Практическая работа 

Выявление изменчивости у организмов 

Раздел 4. Видовой уровень (8 часов) 

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

ция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин 

— основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обита-

ния. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематическ их групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, из-

менчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов расте-

ний и штаммов микроорганизмов. 

Лабораторная работа 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах). 



Практическая работа 

Изучение морфологического критерия вида. 

Раздел 5. Экосистемный уровень(6 часов) 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.  

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) 

как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогео-

ценозах.  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Но-

осфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Совре-

менные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступ-

ков на живые организмы и экосистемы. 

 



3. Тематическое планирование 

Биология. Животные. 7 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик 

научится 

Ученик получит возмож-

ность научится 

Введение (2 часа) 

Многообразие жи-

вотных и их система-

тика. Особенности 

строения организма 

животных. 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Объяснение принци-

пов классификации 

организмов. Установ-

ление систематиче-

ской принадлежности 

животных (классифи-

цировать). 

Выявление призна-

ков сходства и разли-

чий между живот-

ными, растениями, 

грибами, бактериями. 

Выделение суще-

ственных признаков 

животных 

 использовать 

знания по зоологии в по-

вседневной жизни; 

 объяснять значе-

ния зоологических зна-

ний для сохранения 

жизни на планете, для 

разведения редких и 

охраняемых животных, 

для выведения новых по-

род животных 

 давать характе-

ристику методам изуче-

ния биологических объек-

тов; 

 классифициро-

вать объекты по их при-

надлежности к системати-

ческим группам; 

 наблюдать и опи-

сывать различных пред-

ставителей животного 

мира; 

 применять двой-

ные названия животных в 

общении со сверстни-

ками, при подготовке со-

общений, докладов, пре-

зентаций 

 знать 

эволюционный 

путь развития 

животного 

мира; 

 знать 

историю изуче-

ния животных; 

 знать 

структуру зоо-

логической 

науки, знать ос-

новные этапы 

еѐ развития, 

  знать 

систематиче-

ские категории 

 определять сход-

ства и различия между рас-

тительным и животным ор-

ганизмом; 

Тест Прило-

жение № 1 

«Итоговая 

проверка 

знаний: Мно-

гообразие 

животных и 

их система-

тика» 

Одноклеточные 

животные  

(2 часа) 

Подцарство Одно-

клеточные (Простей-

шие). Разнообразие 

и значение простей-

ших. 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение призна-

ков простейших. Рас-

познавание простей-

ших на живых объек-

тах и таблицах. Выяв-

ление черт сходства и 

различия в строении 

клетки простейших и 

клетки растений... 

Распознавание пара-

 ориентироваться 

в системе моральных 

норм и ценностей по от-

ношению к объектам жи-

вой природы (признание 

высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценност-

ное отношение к объек-

там живой природы); 

 сравнивать и со-

поставлять животных 

изученных таксономиче-

ских групп между собой; 

 использовать ин-

дуктивный и дедуктив-

ный подходы при изуче-

нии крупных таксонов; 

 выявлять при-

знаки сходства и отличия 

в строении, образе жизни 

и поведении животных; 

 абстрагировать 

органы и их системы из 

 знать 

систематику 

животного 

мира; 

 знать 

особенности 

строения изу-

ченных живот-

ных, их много-

образие, среды 

обитания, образ 

жизни, 

 знать 

биологические 

 находить отличия 

простейших от многокле-

точных животных; 

 правильно писать 

зоологические термины и 

использовать их при отве-

тах; 

 распознавать пере-

носчиков заболеваний, вы-

зываемых простейшими; 

 раскрывать значе-

ние животных в природе и в 

жизни человека; 

Тест Прило-

жение № 2 

«Итоговая 

проверка 

знаний «Под-

царство Про-

стейшие» 



зитических простей-

ших на таблицах. 

Обоснование (аргу-

ментация) необходи-

мости соблюдения 

мер профилактики за-

болеваний, вызывае-

мых паразитиче-

скими простейшими. 

Объяснение значения 

простейших в при-

роде и жизни чело-

века 

 осознанно ис-

пользовать знания основ-

ных правил поведения в 

природе; 

 выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к живой природе; 

 создавать соб-

ственные письменные и 

устные сообщения о рас-

тениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе 

нескольких источников 

информации, сопровож-

дать выступление пре-

зентацией, учитывая осо-

бенности аудитории 

сверстников; 

 работать в 

группе сверстников при 

решении познавательных 

задач связанных с изуче-

нием особенностей стро-

ения и жизнедеятельно-

сти растений, животных, 

грибов и бактерий, пла-

нировать совместную де-

ятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать соб-

ственный вклад в дея-

тельность группы. 

целостного организма 

при их изучении и орга-

низмы из среды их обита-

ния; 

 обобщать и де-

лать выводы по изучен-

ному материалу; 

 работать с допол-

нительными источниками 

информации и использо-

вать для поиска информа-

ции возможности Интер-

нета; 

 презентовать 

изученный материал, ис-

пользуя возможности 

компьютерных программ 

и экологиче-

ские особенно-

сти; значение в 

природе и 

жизни чело-

века; 

 знать 

исчезающие, 

редкие и охра-

няемые виды 

животных. 

 применять получен-

ные знания в практической 

жизни; 

 распознавать изу-

ченных животных; 

 определять систе-

матическую принадлеж-

ность животного к той или 

иной таксономической 

группе; 

 наблюдать за пове-

дением животных в при-

роде; 

 прогнозировать по-

ведение животных в различ-

ных ситуациях; 

 работать с живыми 

и фиксированными живот-

ными (коллекциями, влаж-

ными и микропрепаратами, 

чучелами и др.); 

 объяснять взаимо-

связь строения и функции 

органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания жи-

вотных; 

 понимать взаимо-

связи, сложившиеся в при-

роде, и их значение; 

 отличать животных, 

занесенных в Красную 

книгу, и способствовать со-

хранению их численности и 

мест обитания; 

 совершать правиль-

ные поступки по сбереже-

нию и приумножению при-

родных богатств, находясь в 



природном окружении; ве-

сти себя на экскурсии или в 

походе таким образом, 

чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

 привлекать полез-

ных животных в парки, 

скверы, сады, создавая для 

этого необходимые условия; 

оказывать первую медицин-

скую помощь при укусах 

опасных или ядовитых жи-

вотных. 

Просто устроенные 

беспозвоночные  

(3 часа) 

Тип Кишечнопо-

лостные. Многооб-

разие и значение ки-

шечнополостных. 

Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. 

Особенности строе-

ния. Особенности 

строения и процес-

сов жизнедеятельно-

сти паразитических 

червей 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Установление прин-

ципиальных отличий 

клеток многоклеточ-

ных от клеток про-

стейших. Выделение 

существенных при-

знаков кишечнопо-

лостных. Объяснение 

взаимосвязи внеш-

него строения кишеч-

нополостных со сре-

дой обитания и обра-

зом жизни. Проведе-

ние биологических 

экспериментов по 

изучению организ-

мов и объяснение их 

результатов. Обосно-

вание роли кишечно-

полостных в природе. 

Обобщение и систе-

матизация знаний о 

кишечнополостных. 

 ориентироваться 

в системе моральных 

норм и ценностей по от-

ношению к объектам жи-

вой природы (признание 

высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценност-

ное отношение к объек-

там живой природы); 

 осознанно ис-

пользовать знания основ-

ных правил поведения в 

природе; 

 выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к живой природе; 

 создавать соб-

ственные письменные и 

устные сообщения о рас-

тениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе 

нескольких источников 

 сравнивать и со-

поставлять животных 

изученных таксономиче-

ских групп между собой; 

 использовать ин-

дуктивный и дедуктив-

ный подходы при изуче-

нии крупных таксонов; 

 выявлять при-

знаки сходства и отличия 

в строении, образе жизни 

и поведении животных; 

 абстрагировать 

органы и их системы из 

целостного организма 

при их изучении и орга-

низмы из среды их обита-

ния; 

 обобщать и де-

лать выводы по изучен-

ному материалу; 

 работать с допол-

нительными источниками 

информации и использо-

вать для поиска информа-

ции возможности Интер-

нета; 

 знать 

систематику 

животного 

мира; 

 знать 

особенности 

строения изу-

ченных живот-

ных, их много-

образие, среды 

обитания, образ 

жизни, 

 знать 

биологические 

и экологиче-

ские особенно-

сти; значение в 

природе и 

жизни чело-

века; 

 знать 

исчезающие, 

редкие и охра-

няемые виды 

животных. 

 правильно писать 

зоологические термины и 

использовать их при отве-

тах; 

 раскрывать значе-

ние животных в природе и в 

жизни человека; 

 применять получен-

ные знания в практической 

жизни; 

 распознавать изу-

ченных животных; 

 определять систе-

матическую принадлеж-

ность животного к той или 

иной таксономической 

группе; 

 наблюдать за пове-

дением животных в при-

роде; 

 прогнозировать по-

ведение животных в различ-

ных ситуациях; 

 работать с живыми 

и фиксированными живот-

Тест Прило-

жение  

№ 3 «Тип 

Кишечнопо-

лостные», 

«Тип Плос-

кие черви, 

Тип Круглые 

черви» 



Выделение характер-

ных признаков плос-

ких червей. Нахожде-

ние на таблицах пред-

ставителей плоских 

червей. Обоснование 

(аргументация) необ-

ходимости соблюде-

ния мер профилак-

тики заболеваний, 

вызываемых плос-

кими червями. Выде-

ление существенных 

признаков круглых 

червей. Нахождение 

на таблицах предста-

вителей круглых чер-

вей. Обоснование 

необходимости ис-

пользования мер про-

филактики против за-

ражения круглыми 

червями  

информации, сопровож-

дать выступление пре-

зентацией, учитывая осо-

бенности аудитории 

сверстников; 

 работать в 

группе сверстников при 

решении познавательных 

задач связанных с изуче-

нием особенностей стро-

ения и жизнедеятельно-

сти растений, животных, 

грибов и бактерий, пла-

нировать совместную де-

ятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать соб-

ственный вклад в дея-

тельность группы. 

презентовать изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

программ 

ными (коллекциями, влаж-

ными и микропрепаратами, 

чучелами и др.); 

 объяснять взаимо-

связь строения и функции 

органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания жи-

вотных; 

 понимать взаимо-

связи, сложившиеся в при-

роде, и их значение; 

 отличать животных, 

занесенных в Красную 

книгу, и способствовать со-

хранению их численности и 

мест обитания; 

 совершать правиль-

ные поступки по сбереже-

нию и приумножению при-

родных богатств, находясь в 

природном окружении; ве-

сти себя на экскурсии или в 

походе таким образом, 

чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; при-

влекать полезных животных 

в парки, скверы, сады, созда-

вая для этого необходимые 

условия; оказывать первую 

медицинскую помощь при 

укусах опасных или ядови-

тых животных. 

Целомические бес-

позвоночные  

(9 часов) 

Тип Кольчатые 

черви. Многообра-

зие и значение коль-

чатых червей.  

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

моллюсков. Объясне-

ние принципов клас-

 ориентироваться 

в системе моральных 

норм и ценностей по от-

ношению к объектам жи-

вой природы (признание 

высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

 сравнивать и со-

поставлять животных 

изученных таксономиче-

ских групп между собой; 

 использовать ин-

дуктивный и дедуктив-

ный подходы при изуче-

нии крупных таксонов; 

 знать 

систематику 

животного 

мира; 

 знать 

особенности 

строения изу-

 правильно писать 

зоологические термины и 

использовать их при отве-

тах; 

 раскрывать значе-

ние животных в природе и в 

жизни человека; 

Тест Прило-

жение  

№ 4 «Тип 

Кольчатые 

черви», «Тип 

Моллюски», 

«Тип Члени-

стоногие» 



Тип Моллюски. 

Класс Брюхоногие. 

Многообразие и зна-

чение моллюсков. 

Тип Членистоногие. 

Общая характери-

стика.  

Тип Членистоногие: 

Ракообразные.  

Тип Членистоногие: 

Паукообразные.  

Тип Членистоногие: 

Насекомые. 

сификации моллюс-

ков. Объяснение зна-

чения моллюсков. 

Выделение суще-

ственных признаков 

членистоногих. Объ-

яснение особенно-

стей строения рако-

образных в связи со 

средой их обитания. 

Обоснование пре-

имущества членисто-

ногих перед другими 

беспозвоночными 

животными 

эмоционально-ценност-

ное отношение к объек-

там живой природы); 

 осознанно ис-

пользовать знания основ-

ных правил поведения в 

природе; 

 выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к живой природе; 

 создавать соб-

ственные письменные и 

устные сообщения о рас-

тениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе 

нескольких источников 

информации, сопровож-

дать выступление пре-

зентацией, учитывая осо-

бенности аудитории 

сверстников; 

 работать в 

группе сверстников при 

решении познавательных 

задач связанных с изуче-

нием особенностей стро-

ения и жизнедеятельно-

сти растений, животных, 

грибов и бактерий, пла-

нировать совместную де-

ятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать соб-

ственный вклад в дея-

тельность группы 

 выявлять при-

знаки сходства и отличия 

в строении, образе жизни 

и поведении животных; 

 абстрагировать 

органы и их системы из 

целостного организма 

при их изучении и орга-

низмы из среды их обита-

ния; 

 обобщать и де-

лать выводы по изучен-

ному материалу; 

 работать с допол-

нительными источниками 

информации и использо-

вать для поиска информа-

ции возможности Интер-

нета; 

презентовать изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

программ 

ченных живот-

ных, их много-

образие, среды 

обитания, образ 

жизни, 

 знать 

биологические 

и экологиче-

ские особенно-

сти; значение в 

природе и 

жизни чело-

века; 

 знать 

исчезающие, 

редкие и охра-

няемые виды 

животных 

 применять получен-

ные знания в практической 

жизни; 

 распознавать изу-

ченных животных; 

 определять систе-

матическую принадлеж-

ность животного к той или 

иной таксономической 

группе; 

 наблюдать за пове-

дением животных в при-

роде; 

 прогнозировать по-

ведение животных в различ-

ных ситуациях; 

 работать с живыми 

и фиксированными живот-

ными (коллекциями, влаж-

ными и микропрепаратами, 

чучелами и др.); 

 объяснять взаимо-

связь строения и функции 

органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания жи-

вотных; 

 понимать взаимо-

связи, сложившиеся в при-

роде, и их значение; 

 отличать животных, 

занесенных в Красную 

книгу, и способствовать со-

хранению их численности и 

мест обитания; 

 совершать правиль-

ные поступки по сбереже-

нию и приумножению при-

родных богатств, 



находясь в природном окру-

жении; вести себя на экскур-

сии или в походе таким об-

разом, чтобы не распугивать 

и не уничтожать животных; 

привлекать полезных живот-

ных в парки, скверы, сады, 

создавая для этого необхо-

димые условия; оказывать 

первую медицинскую по-

мощь при укусах опасных 

или ядовитых животных. 

Первичноводные 

позвоночные  

(3 часа) 

Класс Костные 

рыбы. 

Многообразие и зна-

чение костных рыб. 

Класс Земноводные 

(Амфибии). 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

рыб. Обоснование за-

висимости внешнего 

и внутреннего строе-

ния рыб от среды 

обитания и образа 

жизни. Нахождение 

среди живых объек-

тов, в коллекциях и 

на таблицах предста-

вителей рыб. Объяс-

нение принципов 

классификации рыб. 

Проведение биологи-

ческих эксперимен-

тов по изучению по-

ведения рыб и объяс-

нение их результатов. 

Выделение суще-

ственных признаков 

земноводных. Объяс-

нение зависимости 

внешнего и внутрен-

 ориентироваться 

в системе моральных 

норм и ценностей по от-

ношению к объектам жи-

вой природы (признание 

высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценност-

ное отношение к объек-

там живой природы); 

 осознанно ис-

пользовать знания основ-

ных правил поведения в 

природе; 

 выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к живой природе; 

 создавать соб-

ственные письменные и 

устные сообщения о рас-

тениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе 

нескольких источников 

информации, сопровож-

 сравнивать и со-

поставлять животных 

изученных таксономиче-

ских групп между собой; 

 использовать ин-

дуктивный и дедуктив-

ный подходы при изуче-

нии крупных таксонов; 

 выявлять при-

знаки сходства и отличия 

в строении, образе жизни 

и поведении животных; 

 абстрагировать 

органы и их системы из 

целостного организма 

при их изучении и орга-

низмы из среды их обита-

ния; 

 обобщать и де-

лать выводы по изучен-

ному материалу; 

 работать с допол-

нительными источниками 

информации и использо-

вать для поиска информа-

ции возможности Интер-

нета; 

 знать 

систематику 

животного 

мира; 

 знать 

особенности 

строения изу-

ченных живот-

ных, их много-

образие, среды 

обитания, образ 

жизни, 

 знать 

биологические 

и экологиче-

ские особенно-

сти; значение в 

природе и 

жизни чело-

века; 

 знать 

исчезающие, 

редкие и охра-

няемые виды 

животных 

 правильно писать 

зоологические термины и 

использовать их при отве-

тах; 

 раскрывать значе-

ние животных в природе и в 

жизни человека; 

 применять получен-

ные знания в практической 

жизни; 

 распознавать изу-

ченных животных; 

 определять систе-

матическую принадлеж-

ность животного к той или 

иной таксономической 

группе; 

 наблюдать за пове-

дением животных в при-

роде; 

 прогнозировать по-

ведение животных в различ-

ных ситуациях; 

 работать с живыми 

и фиксированными живот-

ными (коллекциями, влаж-

ными и микропрепаратами, 

чучелами и др.); 

Тест Прило-

жение  

№ 5 «Класс 

Костные 

рыбы», 

«Класс Зем-

новодные» 



него строения земно-

водных от среды оби-

тания и образа жизни. 

Нахождение среди 

живых объектов, в 

коллекциях и на таб-

лицах представите-

лей земноводных. 

Объяснение принци-

пов классификации 

земноводных. Обос-

нование необходимо-

сти соблюдения мер 

охраны земноводных. 

Объяснение значения 

земноводных 

дать выступление пре-

зентацией, учитывая осо-

бенности аудитории 

сверстников; 

 работать в 

группе сверстников при 

решении познавательных 

задач связанных с изуче-

нием особенностей стро-

ения и жизнедеятельно-

сти растений, животных, 

грибов и бактерий, пла-

нировать совместную де-

ятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать соб-

ственный вклад в дея-

тельность группы 

презентовать изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

программ 

 объяснять взаимо-

связь строения и функции 

органов и их систем, образа 

жизни и среды 

 обитания живот-

ных; 

 понимать взаимо-

связи, сложившиеся в при-

роде, и их значение; 

 отличать животных, 

занесенных в Красную 

книгу, и способствовать со-

хранению их численности и 

мест обитания; 

 совершать правиль-

ные поступки по сбереже-

нию и приумножению при-

родных богатств, 

находясь в природном окру-

жении; вести себя на экскур-

сии или в походе таким об-

разом, чтобы не распугивать 

и не уничтожать животных; 

привлекать полезных живот-

ных в парки, скверы, сады, 

создавая для этого необхо-

димые условия; оказывать 

первую медицинскую по-

мощь при укусах опасных 

или ядовитых животных. 

Первично назем-

ные позвоночные 

(6 часов) 

Класс Пресмыкаю-

щиеся. Многообра-

зие и значение пре-

смыкающихся. 

Класс Птицы.  

Класс Млекопитаю-

щие. Основные 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

пресмыкающихся. 

Объяснение зависи-

мости внешнего и 

внутреннего строе-

 ориентироваться 

в системе моральных 

норм и ценностей по от-

ношению к объектам жи-

вой природы (признание 

высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

 сравнивать и со-

поставлять животных 

изученных таксономиче-

ских групп между собой; 

 использовать ин-

дуктивный и дедуктив-

ный подходы при изуче-

нии крупных таксонов; 

 выявлять при-

знаки сходства и отличия 

 знать 

систематику 

животного 

мира; 

 знать 

особенности 

строения изу-

ченных живот-

ных, их много-

образие, среды 

 правильно писать 

зоологические термины и 

использовать их при отве-

тах; 

 раскрывать значе-

ние животных в природе и в 

жизни человека; 

 применять получен-

ные знания в практической 

жизни; 

Тест Прило-

жение  

№ 6 «Класс 

Пресмыкаю-

щиеся», 

«Класс 

Птицы», 

«Класс 

Млекпитаю-

щие» 



группы млекопитаю-

щих. 

ния пресмыкаю-

щихся от среды оби-

тания и образа жизни. 

Сравнение предста-

вителей земноводных 

и пресмыкающихся. 

Нахождение среди 

живых объектов, в 

коллекциях и на таб-

лицах представите-

лей пресмыкаю-

щихся, в том числе 

опасных для чело-

века. Знакомство с 

приемами оказания 

первой помощи при 

укусах пресмыкаю-

щихся. Объяснение 

принципов классифи-

кации пресмыкаю-

щихся. Обоснование 

необходимости со-

блюдения мер 

охраны пресмыкаю-

щихся. Объяснение 

значения пресмыкаю-

щихся. Выделение 

существенных при-

знаков птиц. Объяс-

нение зависимости 

внешнего и внутрен-

него строения птиц от 

среды обитания и об-

раза жизни. Нахожде-

ние, в коллекциях и 

на таблицах предста-

вителей птиц. Объяс-

нение принципов 

классификации птиц. 

эмоционально-ценност-

ное отношение к объек-

там живой природы); 

 осознанно ис-

пользовать знания основ-

ных правил поведения в 

природе; 

 выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к живой природе; 

 создавать соб-

ственные письменные и 

устные сообщения о рас-

тениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе 

нескольких источников 

информации, сопровож-

дать выступление пре-

зентацией, учитывая осо-

бенности аудитории 

сверстников; 

 работать в 

группе сверстников при 

решении познавательных 

задач связанных с изуче-

нием особенностей стро-

ения и жизнедеятельно-

сти растений, животных, 

грибов и бактерий, пла-

нировать совместную де-

ятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать соб-

ственный вклад в дея-

тельность группы 

в строении, образе жизни 

и поведении животных; 

 абстрагировать 

органы и их системы из 

целостного организма 

при их изучении и орга-

низмы из среды их обита-

ния; 

 обобщать и де-

лать выводы по изучен-

ному материалу; 

работать с дополнитель-

ными источниками ин-

формации и использовать 

для поиска информации 

возможности Интернета; 

презентовать изученный 

материал, используя воз-

можности компьютерных 

программ 

обитания, образ 

жизни, 

 знать 

биологические 

и экологиче-

ские особенно-

сти; значение в 

природе и 

жизни чело-

века; 

 знать 

исчезающие, 

редкие и охра-

няемые виды 

животных 

 распознавать изу-

ченных животных; 

 определять систе-

матическую принадлеж-

ность животного к той или 

иной таксономической 

группе; 

 наблюдать за пове-

дением животных в при-

роде; 

 прогнозировать по-

ведение животных в различ-

ных ситуациях; 

 работать с живыми 

и фиксированными живот-

ными (коллекциями, влаж-

ными и микропрепаратами, 

чучелами и др.); 

 объяснять взаимо-

связь строения и функции 

органов и их систем, образа 

жизни и среды 

 обитания живот-

ных; 

 понимать взаимо-

связи, сложившиеся в при-

роде, и их значение; 

 отличать животных, 

занесенных в Красную 

книгу, и способствовать со-

хранению их численности и 

мест обитания; 

 совершать правиль-

ные поступки по сбереже-

нию и приумножению при-

родных богатств, 

находясь в природном окру-

жении; вести себя на экскур-



Проведение биологи-

ческих эксперимен-

тов по изучению 

строения, питания, 

поведения птиц и 

объяснение их ре-

зультатов. 

сии или в походе таким об-

разом, чтобы не распугивать 

и не уничтожать животных; 

привлекать полезных живот-

ных в парки, скверы, сады, 

создавая для этого необхо-

димые условия; оказывать 

первую медицинскую по-

мощь при укусах опасных 

или ядовитых животных. 

Эволюция живот-

ного мира 

(6 часов) 

Эволюция опорно-

двигательной си-

стемы. Эволюция 

пищеварительной 

системы. Эволюция 

дыхательной си-

стемы. Эволюция 

кровеносной си-

стемы. Эволюция 

выделительной си-

стемы. Эволюция 

нервной системы и 

органов чувств. Эво-

люция половой си-

стемы. Этапы разви-

тия животного мира 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Нахождение на таб-

лицах органов и си-

стем органов живот-

ных. Объяснение вза-

имосвязи строения 

ткани, органа с вы-

полняемой функцией. 

Доказательство род-

ства и единства орга-

нического мира. Вы-

деление основных 

этапов в процессе 

возникновения и раз-

вития различных си-

стем органов живот-

ных. Обоснование 

развития животного 

мира. 

 ориентироваться 

в системе моральных 

норм и ценностей по от-

ношению к объектам жи-

вой природы (признание 

высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценност-

ное отношение к объек-

там живой природы); 

 осознанно ис-

пользовать знания основ-

ных правил поведения в 

природе; 

 выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к живой природе; 

 создавать соб-

ственные письменные и 

устные сообщения о рас-

тениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе 

нескольких источников 

информации, сопровож-

дать выступление пре-

 сравнивать и со-

поставлять особенности 

строения и механизмы 

функционирования раз-

личных систем органов 

животных; 

 использовать ин-

дуктивные и дедуктивные 

подходы при изучении 

строения и функций орга-

нов и их систем у живот-

ных; 

 выявлять при-

знаки сходства и отличия 

в строении и механизмах 

функционирования орга-

нов и их систем у живот-

ных; 

 устанавливать 

причинно-следственные 

связи процессов, лежа-

щих в основе регуляции 

деятельности организма; 

 составлять те-

зисы и конспект текста; 

 осуществлять 

наблюдения и делать вы-

воды; 

 получать биоло-

гическую информацию о 

 знать 

основные си-

стемы органов 

животных и ор-

ганы, их обра-

зующие; 

 знать 

особенности 

строения каж-

дой системы 

органов у раз-

ных групп жи-

вотных; 

 знать 

эволюцию си-

стем органов 

животных. 

 правильно исполь-

зовать при характеристике 

строения животного орга-

низма, органов и систем ор-

ганов специфические поня-

тия; 

 объяснять законо-

мерности строения и меха-

низмы функционирования 

различных систем органов 

животных; 

 сравнивать строе-

ние органов и систем орга-

нов животных разных систе-

матических групп; 

 описывать строение 

покровов тела и систем орга-

нов животных; 

 показать взаимо-

связь строения и функции 

систем органов животных; 

 выявлять сходства и 

различия в строении тела 

животных; 

 различать на живых 

объектах разные виды по-

кровов, а на таблицах – ор-

ганы и системы органов жи-

вотных; 

Тест Прило-

жение  

№ 7 «Эволю-

ция живот-

ного мира» 



зентацией, учитывая осо-

бенности аудитории 

сверстников; 

 работать в 

группе сверстников при 

решении познавательных 

задач связанных с изуче-

нием особенностей стро-

ения и жизнедеятельно-

сти растений, животных, 

грибов и бактерий, пла-

нировать совместную де-

ятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать соб-

ственный вклад в дея-

тельность группы 

строении органов, систем 

органов, регуляции дея-

тельности организма, ро-

сте и развитии животного 

организма из различных 

источников; 

 обобщать, делать 

выводы из прочитанного. 

 соблюдать правила 

техники безопасности при 

проведении наблюдений 

Значение живот-

ных в природе и 

жизни человека (2 

часа) 

Животный мир и хо-

зяйственная деятель-

ность человека 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Анализ и оценка по-

следствий деятельно-

сти человека в при-

роде. Использование 

информации разных 

видов и перевод ее из 

одной формы в дру-

гую. Выдвижение ги-

потез о возможных 

последствиях дея-

тельности человека в 

природе 

 знать правила 

поведения в природе; 

 понимать основ-

ные факторы, определя-

ющие взаимоотношения 

человека и природы; 

 уметь реализо-

вывать теоретические по-

знания на практике; 

 видеть значение 

обучения для повседнев-

ной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

 проводить ра-

боту над ошибками для 

внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 испытывать лю-

бовь к природе, чувства 

уважения к ученым, изу-

чающим животный мир, 

и эстетические чувства от 

общения с животными; 

 выявлять при-

чинно-следственные 

связи принадлежности 

животных к разным кате-

гориям в Красной книге; 

 выявлять при-

знаки сходства и отличия 

территорий различной 

степени охраны; 

 находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных био-

логических объектов; 

 находить значе-

ния терминов в словарях 

и справочниках; 

 составлять те-

зисы и конспект текста; 

 самостоятельно 

использовать непосред-

ственное наблюдение и 

делать выводы. 

 знать 

методы селек-

ции и разведе-

ния домашних 

животных; 

 знать 

условия одо-

машнивания 

животных; 

 знать 

законы охраны 

природы; 

 знать 

признаки охра-

няемых терри-

торий; 

 знать 

пути рацио-

нального ис-

пользования 

животного 

мира (области, 

 пользоваться Крас-

ной книгой; 

 анализировать и 

оценивать воздействие чело-

века на животный мир; 

 понимать при-

чинно-следственные связи, 

возникающие в результате 

воздействия человека на 

природу; 

 



 признавать 

право каждого на соб-

ственное мнение; 

 формировать 

эмоционально-положи-

тельное отношение 

сверстников к себе через 

глубокое знание зоологи-

ческой науки; 

 проявлять готов-

ность к самостоятельным 

поступкам и действиям 

на благо природы; 

 уметь отстаивать 

свою точку зрения; 

 критично отно-

ситься к своим поступ-

кам, нести ответствен-

ность за их последствия; 

 уметь слушать и 

слышать другое мнение, 

вести дискуссию, уметь 

оперировать фактами как 

для доказательства, так и 

для опровержения суще-

ствующего мнения. 

края, округа, 

республики) 

 

Биология. Человек. 8 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и ме-

тоды оценки 

достиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит воз-

можность научится 

Введение. Науки, 

изучающие орга-

низм человека (2 

часа) 

Науки о человеке. 

Здоровье и его 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Объяснение места и 

роли человека в при-

роде. Выделение су-

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 уметь ра-

ботать с учебни-

ком и дополни-

тельной литерату-

рой 

 знать ме-

тоды наук, изучаю-

щих человека; 

 знать ос-

новные этапы раз-

вития наук, изучаю-

щих человека 

 выделять спе-

цифические особенно-

сти человека как биосо-

циального существа 

 



охрана. Становле-

ние наук о человеке 

щественных призна-

ков организма чело-

века, особенности 

его биологической 

природы. Определе-

ние значения знаний 

о человеке в совре-

менной жизни. Вы-

явление методов 

изучения организма 

человека. Объясне-

ние связи развития 

биологических наук 

и техники с успе-

хами в медицине 

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 



 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 

Происхождение че-

ловека (3 часа) Си-

стематическое поло-

жение человека. Ис-

торическое прошлое 

людей. Расы чело-

века. Среда обита-

ния 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Объяснение места 

человека в системе 

органического мира. 

Приведение доказа-

тельств (аргумента-

ция) родства чело-

века с млекопитаю-

щими животными. 

Определение черт 

сходства и различия 

человека и живот-

ных. Объяснение со-

временной концеп-

ции происхождения 

человека. Выделе-

ние основных эта-

пов эволюции чело-

века. Объяснение 

возникновения рас. 

Доказательство 

несостоятельности 

расистских взглядов 

о преимуществах 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 уметь со-

ставлять сообще-

ния на основе 

обобщения мате-

риала учебника и 

дополнительной 

литературы; 

 уметь 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи 

при анализе основ-

ных этапов эволю-

ции и происхожде-

ния человеческих 

рас. 

 знать место 

человека в система-

тике; 

 знать ос-

новные этапы эво-

люции человека; 

 знать чело-

веческие расы 

 объяснять ме-

сто и роль человека в 

природе; 

 определять 

черты сходства и разли-

чия человека и живот-

ных; 

 доказывать 

несостоятельность ра-

систских взглядов о 

преимуществах одних 

рас перед другими 

 



одних рас перед дру-

гими 
 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 

Строение орга-

низма (4 часа) 

Общий обзор орга-

низма. Клеточное 

строение организма. 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение уровней 

организации чело-

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 уметь 

сравнивать клетки, 

ткани организма 

человека и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

 знать об-

щее строение орга-

низма человека; 

 знать стро-

ение тканей орга-

низма человека; 

 выделять суще-

ственные признаки ор-

ганизма человека, осо-

бенности его биологи-

ческой природы; 

Тест Приложе-

ние  

№ 2 «Организм 

человека и его 

строение» 



Ткани. Рефлектор-

ная регуляция. 

века. Выделение су-

щественных призна-

ков организма чело-

века. Сравнение 

строения человека 

со строением млеко-

питающих живот-

ных. Отработка уме-

ний пользования 

анатомическими 

таблицами, схе-

мами. Установление 

различий между рас-

тительной и живот-

ной клеткой. Уста-

новление единства 

органического мира, 

проявляющегося в 

клеточном строе-

нии. Раскрытие 

строения и функций 

клеточных органои-

дов. Выделение осо-

бенностей биологи-

ческой природы: 

клеток, тканей, орга-

нов и систем орга-

нов человека. Срав-

нение клеток, тка-

ней организма чело 

века, формулирова-

ние выводов на ос-

нове сравнения. 

Наблюдение и опи-

сание клеток и тка-

ней на готовых мик-

ропрепаратах. Срав-

нение уви денного 

под микроскопом с 

приведенным в 

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проводить 

биологические ис-

следования и де-

лать выводы на ос-

нове полученных 

результатов 

 знать ре-

флекторную регу-

ляцию органов и си-

стем организма че-

ловека 

 наблюдать и 

описывать клетки и 

ткани на готовых мик-

ропрепаратах; 

 выделять суще-

ственные признаки про-

цессов рефлекторной 

регуляции жизнедея-

тельности организма 

человека 



учебнике изображе-

нием. Работа с мик-

роскопом. Выделе-

ние существенных 

признаков процес-

сов рефлекторной 

регуляции жизнеде-

ятельности орга-

низма человека. 

Объяснение согла-

сованности всех 

процессов жизнеде-

ятельности в орга-

низме человека. 

Объяснение особен-

ностей рефлектор-

ной регуляции про-

цессов жизнедея-

тельности орга-

низма человека. 

Проведение биоло-

гических исследова-

ний, умение делать 

выводы на основе 

полученных резуль-

татов 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

уметь слушать и слышать дру-

гое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для 

опровержения существующего 

мнения 

Опорно-двигатель-

ный аппарат 

(7 часов) 

Значение опорно-

двигательного аппа-

рата, его состав. 

Строение костей. 

Скелет человека. 

Осевой скелет. До-

бавочный скелет: 

скелет поясов и сво-

бодных конечно-

стей. Соединение 

костей. Строение 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Распознавание на 

наглядных пособиях 

органов опорно-дви-

гательной системы 

(кости). Вы деление 

существенных при-

знаков опорно-дви-

гательной системы 

человека. Проведе-

ние биологических 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи на примере 

зависимости гиб-

кости тела чело-

века от строения 

его позвоночника 

 знать 

строение скелета и 

мышц, их функции 

 объяснять 

особенности строения 

скелета человека; 

 распознавать 

на наглядных пособиях 

кости скелета конечно-

стей и их поясов; 

 оказывать 

первую помощь при 

ушибах, переломах ко-

стей и вывихах суста-

вов 

Тест Приложе-

ние  

№ 2 «Опорно-

двигательная си-

стема» 



мышц. Работа ске-

летных мышц и их 

регуляция. Осанка. 

Предупреждение 

плоскостопия. Пер-

вая помощь при 

ушибах, переломах 

костей и вывихах 

суставов. 

исследований, уме-

ние делать выводы 

на основе получен-

ных результатов. 

Объяснение особен-

ностей строения 

скелета человека. 

Распознавание на 

наглядных пособиях 

кости скелета конеч-

ностей и их поясов. 

Объяснение зависи-

мости гибкости тела 

человека от строе-

ния его позвоноч-

ника. Определение 

типов соединения 

костей. Объяснение 

особенностей строе-

ния мышц. Проведе-

ние биологических 

исследований, уме-

ние делать выводы 

на основе получен-

ных результатов. 

Объяснение особен-

ностей работы 

мышц. Объяснение 

механизмов регуля-

ции работы мышц. 

Проведение биоло-

гических исследова-

ний, умение делать 

выводы на основе 

полученных резуль-

татов. Объяснение 

условий нормаль-

ного развития и жиз-

недеятельности ор-

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 



ганов опоры и дви-

жения. На основе 

наблюдения опреде-

ление гармонично-

сти физического 

развития, наруше-

ния осанки и нали-

чия плоскостопия. 

Приведение доказа-

тельств (аргумента-

ция) необходимости 

соблюдения мер 

профилактики трав-

матизма, нарушения 

осанки и развития 

плоскостопия. Осво-

ение приемов оказа-

ния первой помощи 

при травмах опорно-

двигательного аппа-

рата 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 

Внутренняя среда 

организма (3 часа) 

Кровь и остальные 

компоненты внут-

ренней среды орга-

низма. Борьба орга-

низма с инфекцией. 

Иммунитет. Имму-

нология на службе 

здоровья. 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Объяснение прин-

ципов вакцинации и 

действия лечебных 

сывороток, перели-

вания крови и его 

значение 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

 проводить 

сравнение клеток 

организма чело-

века и делать вы-

воды на основе 

сравнения; 

 выявлять 

взаимосвязи 

между особенно-

стями строения 

клеток крови и их 

функциями 

 знать ком-

поненты внутрен-

ней среды орга-

низма человека; 

 знать за-

щитные барьеры 

организма; 

 знать пра-

вила переливание 

крови 

 выявлять взаи-

мосвязь между особен-

ностями строения кле-

ток крови и их функци-

ями; 

 проводить 

наблюдение и описание 

клеток крови на гото-

вых микропрепаратах 

 



необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 



Кровеносная и 

лимфатическая си-

стемы (5 часов) 

Транспортные си-

стемы организма. 

Круги кровообраще-

ния. Строение и ра-

бота сердца. Движе-

ние крови по сосу-

дам. Регуляция кро-

воснабжения. Гиги-

ена сердечнососуди-

стой системы. Пер-

вая помощь при за-

болеваниях сердца и 

сосудов. Первая по-

мощь при кровоте-

чениях. 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Объяснение строе-

ния и роли крове-

носной и лимфати-

ческой систем. Раз-

личение на таблицах 

органов кровенос-

ной и лимфатиче-

ской систем. 

Выделение особен-

ностей строения со-

судистой системы и 

движения крови по 

сосудам. Освоение 

приемов измерения 

пульса, кровяного 

давления. Проведе-

ние биологических 

исследований, уме-

ние делать выводы 

на основе по лучен-

ных результатов. 

Установление взаи-

мосвязи строения 

сердца с выполняе-

мыми функциями. 

Установление зави-

симости кровоснаб-

жения органов от 

нагрузки. Приведе-

ние доказательств 

(аргументация) 

необходимости со-

блюдения мер про-

филактики сердеч-

нососудистых забо-

леваний. Освоение 

приемов оказания 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 находить 

в учебной и 

научно-популяр-

ной литературе ин-

формацию о забо-

леваниях сердеч-

нососудистой си-

стемы, оформлять 

её в виде рефера-

тов, докладов 

 знать ор-

ганы кровеносной и 

лимфатической си-

стем, их роль в ор-

ганизме; 

 знать о за-

болеваниях сердца 

и сосудов и их про-

филактике 

 объяснять 

строение и роль крове-

носной и лимфатиче-

ской систем; 

 выделять осо-

бенности строения со-

судистой системы и 

движения крови по со-

судам; 

 измерять пульс 

и кровяное давление 

Тест Приложе-

ние  

№ 3 «Кровенос-

ная система» 



первой помощи при 

кровотечениях.  
 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 

Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. 

Органы дыхатель-

ной системы; дыха-

тельные пути, голо-

сообразование. За-

болевания дыха-

тельных путей. Лег-

кие. Газообмен в 

легких и других тка-

нях. Механизм 

вдоха и выдоха. Ре-

гуляция дыхания. 

Охрана воздушной 

среды. Функцио-

нальные возможно-

сти дыхательной си-

стемы как показа-

тель здоровья. Бо-

лезни и травмы ор-

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

процессов дыхания 

и газообмена. Уме-

ние различать на 

таблицах органы 

дыхательной си-

стемы. Сравнение 

газообмена в легких 

и тканях, умение де-

лать выводы на ос-

нове сравнения. 

Объяснение меха-

низма регуляции 

дыхания. Приведе-

ние доказательства 

(аргументация) 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

 находить 

в учебной и 

научно-популяр-

ной литературе ин-

формацию об ин-

фекционных забо-

леваниях, оформ-

лять её в виде ре-

фератов, докладов 

 знать стро-

ение и функции ор-

ганов дыхания; 

 знать меха-

низмы вдоха и вы-

доха; 

 знать нерв-

ную и гуморальную 

регуляцию дыхания 

 выделять суще-

ственные признаки про-

цессов дыхания и газо-

обмена; 

 оказывать 

первую помощь при 

отравлении угарным га-

зом, спасении утопаю-

щего, простудных забо-

леваниях 

Тест Приложе-

ние  

№ 4 «Дыхание» 



ганов дыхания: про-

филактика, первая 

помощь. Приемы 

реанимации. 

необходимости со-

блюдения мер про-

филактики легоч-

ных заболеваний. 

Освоение приемов 

оказания первой по-

мощи при отравле-

нии угарным газом, 

спасении утопаю-

щего, простудных 

заболеваниях.  

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 



Пищеварение  

(6 часов) 

Питание и пищева-

рение. Пищеварение 

в ротовой полости. 

Пищеварение в же-

лудке и двенадцати-

перстной кишке. 

Действие фермен-

тов. Всасывание. 

Роль печени. Функ-

ции толстого ки-

шечника. Регуляция 

пищеварения. Гиги-

ена органов пищева-

рения. Предупре-

ждение желудочно-

кишечных инфек-

ций 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

процессов питания и 

пищеварения. Уме-

ние различать на 

таблицах и муляжах 

органы пищевари-

тельной системы. 

Объяснение особен-

ностей пищеварения 

в ротовой полости. 

Распознавание на 

наглядных пособиях 

органов пищевари-

тельной системы. 

Проведение биоло-

гических исследова-

ний, умение делать 

выводы на основе 

полученных резуль-

татов. Объяснение 

особенностей пище-

варения в желудке и 

кишечнике. Распо-

знавание на нагляд-

ных пособиях орга-

нов пищеваритель-

ной системы. Прове-

дение биологиче-

ского исследования, 

умение делать вы-

воды на основе по-

лученных результа-

тов. Объяснение ме-

ханизма всасывания 

веществ кровь. Рас-

познавание на 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 проводить 

биологические ис-

следования и де-

лать выводы на ос-

нове полученных 

результатов 

 знать стро-

ение и функции пи-

щеварительной си-

стемы; 

 знать пи-

щевые продукты и 

питательные веще-

ства, их роль в об-

мене веществ; 

 знать пра-

вила предупрежде-

ния желудочно-ки-

шечных инфекций 

и гельминтозов 

 выделять суще-

ственные признаки про-

цессов питания и пище-

варения; 

 приводить до-

казательства (аргумен-

тировать) необходимо-

сти соблюдения мер 

профилактики наруше-

ний работы пищевари-

тельной системы 

 



наглядных пособиях 

органов пищевари-

тельной системы. 

Установление роли 

нервной и гумораль-

ной регуляции пи-

щеварения. Доказа-

тельство (аргумен-

тация) необходимо-

сти соблюдения мер 

профилактики нару-

шений работы пи-

щеварительной си-

стемы 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 

Обмен веществ и 

энергии (3 часа) 

Обмен веществ и 

энергии — основное 

свойство всех жи-

вых существ. Вита-

мины. 

Энергозатраты че-

ловека и пищевой 

рацион 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

обмена веществ и 

превращений энер-

гии в организме че-

ловека. Объяснение 

особенностей об-

мена белков, углево-

дов, жиров, воды, 

минеральных солей. 

Объяснение меха-

низма работы фер-

ментов. Объяснение 

роли ферментов в 

организме человека. 

Классификация ви-

таминов. Объясне-

ние роли витаминов 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

 классифи-

цировать вита-

мины 

 знать об-

мен веществ и энер-

гии — основное 

свойство всех жи-

вых существ; 

 знать роль 

ферментов в обмене 

веществ; 

 знать клас-

сификацию витами-

нов; 

 знать 

нормы и режим пи-

тания 

 выделять суще-

ственные признаки об-

мена веществ и превра-

щений энергии в орга-

низме человека; 

 объяснять роль 

витаминов в организме 

человека; 

 приводить до-

казательства (аргумен-

тация) необходимости 

соблюдения мер профи-

лактики нарушений 

развития авитаминозов 

Тест Приложе-

ние  

№ 5 «Обмен ве-

ществ» 



в организме чело-

века. Доказатель-

ство (аргументация) 

необходимости со-

блюдения мер про-

филактики авитами-

нозов. Обсуждение 

правил рациональ-

ного питания 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 



Покровные ор-

ганы. Терморегу-

ляция. 

Выделение 

(4 часа) 

Покровы тела. Стро-

ение и функции 

кожи. Уход за ко-

жей. Гигиена 

одежды и обуви. Бо-

лезни кожи. Термо-

регуляция орга-

низма. Закаливание. 

Выделение 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

покровов тела, тер-

морегуляции. Про-

ведение биологиче-

ских исследований, 

умение делать вы-

воды на основе по-

лученных результа-

тов. Доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

ухода за кожей,  во-

лосами, ногтями, 

необходимости со-

блюдения правил 

гигиены. Доказа-

тельства (аргумен-

тация) роли кожи в 

терморегуляции. 

Освоение приемов 

оказания первой по-

мощи при тепловом 

и солнечном ударе, 

ожогах, обмороже-

ниях, травмах кож-

ного по крова. Выде-

ление существен-

ных признаков про-

цесса удаления про-

дуктов обмена из ор-

ганизма. Умение 

различать на табли-

цах органы мочевы-

делительной си-

стемы. Объяснение 

роли выделения в 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 проводить 

биологические ис-

следования и де-

лать выводы на ос-

нове полученных 

результатов 

 знать 

наружные покровы 

тела человека; 

 знать стро-

ение и функция 

кожи; 

 знать ор-

ганы мочевыдели-

тельной системы, 

их строение и функ-

ции; 

 знать забо-

левания органов 

выделительной си-

стемы и способы их 

предупреждения 

 выделять суще-

ственные признаки по-

кровов тела, терморегу-

ляции; 

 оказывать 

первую помощь при 

тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обмо-

рожениях, травмах кож-

ного покрова 

 



поддержании гомео-

стаза. Приведение 

доказательств (аргу-

ментация) необхо-

димости соблюде-

ния мер профилак-

тики заболеваний 

мочевыделительной 

системы 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 

Нервная система 

(5 часов) 

Значение нервной 

системы. Строение 

нервной системы. 

Спинной мозг. 

Строение головного 

мозга. Продолгова-

тый мозг, мост, моз-

жечок, средний 

мозг. Передний 

мозг: промежуточ-

ный мозг и большие 

полушария. Сомати-

ческий и вегетатив-

ный отделы нервной 

системы. 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Объяснение значе-

ния нервной си-

стемы в регуляции 

процессов жизнеде-

ятельности. Опреде-

ление расположения 

спинного мозга и 

спинномозговых не-

рвов. Распознавание 

на наглядных посо-

биях органов нерв-

ной системы. Объяс-

нение функций 

спинного мозга. 

Объяснение особен-

ностей строения го-

ловного мозга и его 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

 проводить 

биологические ис-

следования и де-

лать выводы на ос-

нове полученных 

результатов 

 знать стро-

ение нервной си-

стемы; 

 знать сома-

тический и вегета-

тивный отделы 

нервной системы 

 объяснять зна-

чение нервной системы 

в регуляции процессов 

жизнедеятельности; 

 объяснять вли-

яние отделов нервной 

системы на деятель-

ность органов 

Тест Приложе-

ние  

№ 6 «Нервная 

система и её 

функции» 



отделов. Объясне-

ние функций голов-

ного мозга и его от-

делов. Распознава-

ние на наглядных 

пособиях отделов 

головного мозга. 

Объяснение функ-

ций переднего 

мозга. Объяснение 

влияния отделов 

нервной системы на 

деятельность орга-

нов. Распознавание 

на наглядных посо-

биях отделов нерв-

ной системы.  

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 



Анализаторы. 

Органы чувств  

(5 часов) 

Анализаторы. Зри-

тельный анализатор. 

Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней. 

Слуховой анализа-

тор. Орган равнове-

сия, мышечное и 

кожное чувство, 

обонятельный и 

вкусовой анализа-

торы. 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

строения и функци-

онирования органов 

чувств. Выделение 

существенных при-

знаков строения и 

функционирования 

зри тельного анали-

затора. Приведение 

доказательств (аргу-

ментация) необхо-

димости соблюде-

ния мер профилак-

тики нарушений 

зрения. Выделение 

существенных при-

знаков строения и 

функционирования 

слухового анализа-

тора. Умение приво-

дить доказательства 

(аргументация) 

необходимости со-

блюдения мер про-

филактики наруше-

ний слуха. Выделе-

ние существенных 

признаков строения 

и функционирова-

ния вестибулярного, 

вкусового и обоня-

тельного анализато-

ров. Объяснение 

особенностей 

кожно-мышечной 

чувствительности. 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи между строе-

нием анализатора 

и выполняемой им 

функцией; 

 проводить 

биологические ис-

следования и де-

лать выводы на ос-

нове полученных 

результатов 

 знать ана-

лизаторы и органы 

чувств, их значение 

 выделять суще-

ственные признаки 

строения и функциони-

рования органов чувств 

Тест Приложе-

ние  

№ 7 «Органы 

чувств и воспри-

ятие» 



Распознавание на 

наглядных пособиях 

различных анализа-

торов 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 

Высшая нервная 

деятельность. По-

ведение. Психика 

(5 часов) 

Вклад отечествен-

ных ученых в разра-

ботку учения о выс-

шей нервной дея-

тельности. Врож-

денные и приобре-

тенные программы 

поведения. Сон и 

сновидения. Осо-

бенности высшей 

нервной деятельно-

сти человека. Речь и 

сознание. Познава-

тельные процессы. 

Воля, эмоции, вни-

мание 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Объяснение вклада 

отечественных уче-

ных в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельно-

сти. Выделение су-

щественных особен-

ностей поведения и 

психики человека. 

Объяснение роли 

обучения и воспита-

ния в развитии пове-

дения и психики че-

ловека. Характери-

стика фаз сна. Объ-

яснение значения 

сна. Характеристика 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

 классифи-

цировать типы и 

виды памяти 

 знать вклад 

отечественных уче-

ных в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельно-

сти; 

 знать осо-

бенности высшей 

нервной деятельно-

сти человека 

 выделять су-

щественные особенно-

сти поведения и пси-

хики человека; 

 объяснять роль 

обучения и воспитания 

в развитии поведения и 

психики человека; 

 характеризо-

вать особенности выс-

шей нервной деятель-

ности человека и роль 

речи в развитии чело-

века 

Тест Приложе-

ние  

№ 8 «Поведение 

и психика» 



особенностей выс-

шей нервной дея-

тельности человека, 

роли речи в разви-

тии человека. Выде-

ление (классифика-

ция) типов и видов 

памяти. Объяснение 

причин расстрой-

ства памяти. Прове-

дение биологиче-

ского исследования, 

умение делать вы-

воды на основе по-

лученных результа-

тов. Объяснение 

значения интеллек-

туальных, творче-

ских и эстетических 

потребностей в 

жизни человека. Вы-

явление особенно-

сти наблюдательно-

сти и внимания 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 



Эндокринная си-

стема (2 часа) 

Роль эндокринной 

регуляции. Функ-

ции желез внутрен-

ней секреции 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

строения и функци-

онирования органов 

эндокринной си-

стемы. Установле-

ние единства нерв-

ной и гуморальной 

регуляции. Объясне-

ние влияния гормо-

нов желез внутрен-

ней секреции на че-

ловека 

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 классифи-

цировать железы в 

организме чело-

века; 

 устанав-

ливать взаимо-

связи при обсуж-

дении взаимодей-

ствия нервной и 

гуморальной регу-

ляции 

 знать же-

лезы внешней, 

внутренней и сме-

шанной секреции; 

 знать взаи-

модействие нерв-

ной и гуморальной 

регуляции 

 выделять суще-

ственные признаки 

строения и функциони-

рования органов эндо-

кринной системы; 

 устанавливать 

единство нервной и гу-

моральной регуляции 

 



 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 

Индивидуальное 

развитие орга-

низма 

(5 часов) 

Размножение. Поло-

вая система. Разви-

тие зародыша и 

плода. Беремен-

ность и роды. 

Наследственные и 

врожденные заболе-

вания и заболева-

ния, передаваемые 

половым путем. Раз-

витие ребенка после 

рождения. Станов-

ление личности. Ин-

тересы, склонности, 

способности. Нару-

шения деятельности 

Определение поня-

тий, формируемых в 

ходе изучения темы. 

Выделение суще-

ственных признаков 

органов размноже-

ния человека. Опре-

деление основных 

признаков беремен-

ности. Характери-

стика условий нор-

мального протека-

ния беременности. 

Выделение основ-

ных этапов развития 

зародыша человека. 

Объяснение вред-

ного влияния нико-

тина, алкоголя и 

наркотиков на раз-

 испытывать чувство 

гордости за российскую биоло-

гическую науку; 

 следить за соблюде-

нием правил поведения в при-

роде;  

 понимать основные 

факторы, определяющие взаи-

моотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

 понимать ценность 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 признавать ценность 

жизни во всех её проявлениях и 

 приводить 

доказательства 

(аргументация) 

взаимосвязи чело-

века и окружаю-

щей среды, зависи-

мости здоровья че-

ловека от состоя-

ния окружающей 

среды, необходи-

мости защиты 

среды обитания 

человека 

 знать жиз-

ненные циклы орга-

низмов; 

 знать муж-

скую и женскую по-

ловые системы; 

 знать 

наследственные и 

врожденные забо-

левания и заболева-

ния, передающиеся 

половым путем, а 

также меры их про-

филактики 

 выделять суще-

ственные признаки ор-

ганов размножения че-

ловека; 

 объяснять 

вредное влияния нико-

тина, алкоголя и нарко-

тиков на развитие 

плода; 

 приводить до-

казательства (аргумен-

тация) необходимости 

соблюдения мер профи-

лактики инфекций, пе-

редающихся половым 

путем, ВИЧ-инфекции, 

медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения 

наследственных заболе-

ваний человека 

Тест Приложе-

ние  

№ 9 «Развитие 

организма чело-

века» 



нервной системы и 

их предупреждение. 

витие плода. Приве-

дение доказательств 

(аргументация) 

необходимости со-

блюдения мер про-

филактики вредных 

привычек. Приведе-

ние доказательств 

(аргументация) 

необходимости со-

блюдения мер про-

филактики инфек-

ций, передающихся 

половым путем, 

ВИЧ-инфекции, ме-

дико-генетического 

консультирования 

для предупреждения 

наследственных за-

болеваний человека. 

необходимость ответствен-

ного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознавать значение 

семьи в жизни человека и об-

щества; 

 принимать ценности 

семейной жизни; 

 уважительно и забот-

ливо относиться к членам 

своей семьи; 

 понимать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над 

ошибками для внесения кор-

ректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каж-

дого на собственное мнение; 

 формировать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение сверстников к себе че-

рез глубокое знание биологи-

ческих наук; 

 проявлять готовность 

к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

 критично относиться к 

своим поступкам, нести ответ-

ственность за их последствия; 

 уметь слушать и слы-

шать другое мнение, вести дис-

куссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и 

для опровержения существую-

щего мнения 



Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 
Формы и ме-

тоды оценки 

достиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик получит 

возможность 

научится 

Введение (2 часа) 

Биология — наука о 

живой природе. Ме-

тоды исследования в 

биологии. Сущность 

жизни и свойства 

живого. 

Определение понятий, формируе-

мых в ходе изучения темы. Характе-

ристика биологии как науки о жи-

вой природе. Раскрытие значения 

биологических знаний в современ-

ной жизни. Приведение примеров 

профессий, связанных с биологией. 

Общение с окружающими (род-

ственники, знакомые, сверстники) о 

профессиях, связанных с биоло-

гией. Подготовка мультимедиапре-

зентации о профессиях, связанных с 

биологией. Характеристика основ-

ных методов научного познания, 

этапов научного исследования. Са-

мостоятельное формулирование 

проблемы исследования. Составле-

ние поэтапной структуры будущего 

самостоятельного исследования. 

Характеристика основных свойств 

живого. Объяснение причин затруд-

нений, связанных с определением 

понятия «жизнь». Приведение при-

меров биологических систем раз-

ного уровня организации. Сравне-

ние свойств, проявляющихся у объ-

ектов живой и неживой природы 

 формирование 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию, осо-

знанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентации в мире про-

фессий и профессиональ-

ных предпочтений, с уче-

том устойчивых познава-

тельных интересов; 

 формирование 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, учи-

тывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; фор-

мирование ответствен-

ного отношения к уче-

нию, готовности и спо-

собности учащихся к са-

моразвитию и самообра-

 умение самостоя-

тельно определять цели сво-

его обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 умение самостоя-

тельно планировать пути до-

стижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 умение соотносить 

свои действия с планируе-

мыми результатами, осу-

ществлять контроль своей де-

ятельности в процессе дости-

жения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

 знать 

уровни организации 

живой материи и 

научные дисци-

плины, занимающи-

еся изучением про-

цессов жизнедея-

тельности на каж-

дом из них;  

 знать хими-

ческий состав жи-

вых организмов;  

 знать роль 

химических элемен-

тов в образовании 

органических моле-

кул;  

 знать свой-

ства живых систем и 

отличие их проявле-

ний от сходных про-

цессов, происходя-

щих в неживой при-

роде;  

 знать цар-

ства живой при-

роды, систематику и 

представителей раз-

ных таксонов;  

 знать ори-

ентировочное число 

известных видов 

 давать 

определения уров-

ней организации жи-

вого и характеризо-

вать процессы жиз-

недеятельности на 

каждом из них;  

 характери-

зовать свойства жи-

вых систем;  

 объяснять, 

как проявляются 

свойства живого на 

каждом из уровней 

организации;  

 приводить 

краткую характери-

стику искусствен-

ной и естественной 

систем классифика-

ции живых организ-

мов 

Тест Прило-

жение  

№ 1 «Биоло-

гия – наука о 

живой при-

роде» 



зованию на основе моти-

вации к обучению и по-

знанию, осознанному вы-

бору и построению даль-

нейшей индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентации в 

мире профессий и про-

фессиональных предпо-

чтений, с учетом устой-

чивых познавательных 

интересов; 

 освоение соци-

альных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и со-

циальные сообщества; 

участие в школьном са-

моуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных и эко-

номических особенно-

стей; 

 развитие созна-

ния и компетентности в 

решении моральных про-

блем на основе личност-

ного выбора; формирова-

ние нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам; 

принятия решений и осу-

ществления осознанного вы-

бора в учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 умение определять 

понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

 умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовы-

вать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, ра-

ботать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интере-

сов, формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение осознанно ис-

пользовать речевые средства 

в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей, планирования и 

животных, расте-

ний, грибов и мик-

роорганизмов.  



 знание основных 

принципов и правил от-

ношения к живой при-

роде, основ здорового об-

раза жизни и здоро-

вьесберегающих техно-

логий; 

 реализация уста-

новок здорового образа 

жизни; 

 сформирован-

ность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изуче-

ние живой природы; ин-

теллектуальных умений 

(доказывать, строить рас-

суждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетиче-

ского отношения к жи-

вым объектам. 

регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

 формирование и раз-

витие компетентности в обла-

сти использования. 

Молекулярный 

уровень 

(10 часов) 

Молекулярный уро-

вень: общая харак-

теристика. Угле-

воды. Липиды. Со-

став и строение бел-

ков. Функции бел-

ков. Нуклеиновые 

кислоты. АТФ и 

другие органиче-

ские соединения 

клетки. Биологиче-

ские катализаторы. 

Вирусы 

Определение понятий, формируе-

мых в ходе изучения темы. Характе-

ристика молекулярного уровня ор-

ганизации живого. Описание осо-

бенностей строения органических 

веществ как биополимеров. Объяс-

нение причин изучения свойств ор-

ганических веществ именно в со-

ставе клетки, разнообразия свойств 

биополимеров, входящих в состав 

живых организмов. Анализ текста 

учебника с целью самостоятельного 

выявления биологических законо-

мерностей. Характеристика состава 

и строения молекул углеводов. 

Установление причинно-следствен-

ных связей между химическим 

 формирование 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию, осо-

знанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентации в мире про-

фессий и профессиональ-

ных предпочтений, с уче-

том устойчивых познава-

тельных интересов; 

 умение самостоя-

тельно определять цели сво-

его обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 умение самостоя-

тельно планировать пути до-

стижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 умение соотносить 

свои действия с планируе-

 знать мак-

роэлементы, микро-

элементы, их вклад в 

образование неорга-

нических и органи-

ческих молекул жи-

вого вещества;  

 знать хими-

ческие свойства и 

биологическую роль 

воды;  

 знать роль 

катионов и анионов 

в обеспечении про-

цессов жизнедея-

тельности;  

 знать 

уровни структурной 

 объяснять 

принцип действия 

ферментов;  

 характери-

зовать функции бел-

ков;  

 отмечать 

энергетическую 

роль углеводов и 

пластическую функ-

цию жиров 

Тест Прило-

жение  

№ 1 «Молеку-

лярный уро-

вень организа-

ции живой ма-

терии» 



строением, свойствами и функци-

ями углеводов на основе анализа ри-

сунков и текстов в учебнике. Приве-

дение примеров углеводов, входя-

щих в состав организмов. Указание 

места их локализации и биологиче-

ской роли. Характеристика состава 

и строения молекул липидов. Уста-

новление причинно-следственных 

связей между химическим строе-

нием, свойствами и функциями уг-

леводов на основе анализа рисунков 

и текстов в учебнике. Приведение 

примеров липидов, входящих в со-

став организмов. Указание места их 

локализации и биологической роли. 

Обсуждение в классе проблемы 

накопления жиров организмами в 

целях установления причинно-след-

ственных связей в природе. Харак-

теристика состава и строения моле-

кул белков; причин возможного 

нарушения природной структуры 

(денатурации) белков. Приведение 

примеров денатурации белков. 

Установление причинно-следствен-

ных связей между химическим 

строением, свойствами и функци-

ями белков на основе анализа ри-

сунков и текстов в учебнике. Приве-

дение примеров белков, входящих в 

состав организмов. Указание места 

их локализации и биологической 

роли. Характеристика состава и 

строения молекул нуклеиновых 

кислот. Установление причинно-

следственных связей между хими-

ческим строением, свойствами и 

функциями нуклеиновых кислот на 

основе анализа рисунков и текстов в 

 формирование 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, учи-

тывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; фор-

мирование ответствен-

ного отношения к уче-

нию, готовности и спо-

собности учащихся к са-

моразвитию и самообра-

зованию на основе моти-

вации к обучению и по-

знанию, осознанному вы-

бору и построению даль-

нейшей индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентации в 

мире профессий и про-

фессиональных предпо-

чтений, с учетом устой-

чивых познавательных 

интересов; 

 освоение соци-

альных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и со-

циальные сообщества; 

участие в школьном са-

моуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

мыми результатами, осу-

ществлять контроль своей де-

ятельности в процессе дости-

жения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осу-

ществления осознанного вы-

бора в учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 умение определять 

понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

 умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовы-

вать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с 

организации белко-

вых молекул;  

 знать прин-

ципы структурной 

организации и функ-

ции углеводов;  

 знать прин-

ципы структурной 

организации и функ-

ции жиров;  

 знать струк-

туру нуклеиновых 

кислот (ДНК и 

РНК). 



учебнике. Приведение примеров 

нуклеиновых кислот, входящих в 

состав организмов. Указание места 

их локализации и биологической 

роли. Составление плана параграфа 

учебника. Решение биологических 

задач: на математический расчет; 

применение принципа комплемен-

тарности. Характеристика состава и 

строения молекулы АТФ. Приведе-

ние примеров витаминов, входящих 

в состав организмов, и их биологи-

ческой роли. Подготовка и выступ-

ление с сообщением о роли витами-

нов в функционировании организма 

человека (в том числе с использова-

нием средств ИКТ). Обсуждение ре-

зультатов работы с одноклассни-

ками. Характеристика роли биоло-

гических катализаторов в клетке. 

Описание механизма работы фер-

ментов. Приведение примеров фер-

ментов. Указание их локализации в 

организме и их биологической роли. 

Установление причинно-следствен-

ных связей между белковой приро-

дой ферментов и оптимальными 

условиями их функционирования. 

Характеристика вирусов как некле-

точных форм жизни, цикла развития 

вируса. Описание общего плана 

строения вирусов. Приведение при-

меров вирусов и заболеваний, вызы-

ваемых ими. Обсуждение проблемы 

происхождения вирусов. Примене-

ние умений формулировать гипо-

тезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать получен-

ные результаты на основе содержа-

ния работы 

нальных, этнокультур-

ных, социальных и эко-

номических особенно-

стей; 

 развитие созна-

ния и компетентности в 

решении моральных про-

блем на основе личност-

ного выбора; формирова-

ние нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам; 

 знание основных 

принципов и правил от-

ношения к живой при-

роде, основ здорового об-

раза жизни и здоро-

вьесберегающих техно-

логий; 

 реализация уста-

новок здорового образа 

жизни; 

 сформирован-

ность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изуче-

ние живой природы; ин-

теллектуальных умений 

(доказывать, строить рас-

суждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетиче-

ского отношения к жи-

вым объектам. 

учителем и сверстниками, ра-

ботать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интере-

сов, формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение осознанно ис-

пользовать речевые средства 

в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей, планирования и 

регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

 формирование и раз-

витие компетентности в обла-

сти использования. 



Клеточный уро-

вень 

(14 часов) 

Клеточный уровень: 

общая характери-

стика. Общие сведе-

ния о клетках. Кле-

точная мембрана. 

Ядро. Эндоплазма-

тическая сеть. Рибо-

сомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пла-

стиды. Клеточный 

центр. Органоиды 

движения. Клеточ-

ные включения. 

Особенности строе-

ния клеток эукариот 

и прокариот. Асси-

миляция и диссими-

ляция. Метаболизм. 

Энергетический об-

мен в клетке. Фото-

синтез и хемосинтез. 

Автотрофы и гете-

ротрофы. Синтез 

белков в клетке. Де-

ление клетки. Ми-

тоз.- 

Определение понятий, формируе-

мых в ходе изучения темы. Характе-

ристика клетки как структурной и 

функциональной единицы жизни, ее 

химического состава, методов изу-

чения. Объяснение основных поло-

жений клеточной теории. Сравне-

ние принципов работы и возможно-

стей световой и электронной микро-

скопической техники. Характери-

стика и сравнение процессов фаго-

цитоза и пиноцитоза. Описание осо-

бенностей строения частей и орга-

ноидов клетки. Установление при-

чинно-следственных связей: между 

строением клетки и осуществле- 

нием ею процессов фагоцитоза; 

между строением и функциями кле-

точной мембраны. Характеристика 

строения ядра клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. Реше-

ние биологических задач на опреде-

ление числа хромосом в гаплоидном 

и диплоидном наборе. Характери-

стика строения перечисленных ор-

ганоидов клетки. Описание их 

функций. Установление причинно-

следственных связей, выражаю-

щихся во взаимосвязи строения и 

функций биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Харак-

теристика особенностей строения 

клеток прокариот и эукариот. Срав-

нение особенностей строения кле-

ток с целью выявления сходства и 

различия. Обсуждение в классе про-

блемных вопросов, связанных с 

процессами обмена веществ в био-

 формирование 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию, осо-

знанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентации в мире про-

фессий и профессиональ-

ных предпочтений, с уче-

том устойчивых познава-

тельных интересов; 

 формирование 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, учи-

тывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; фор-

мирование ответствен-

ного отношения к уче-

нию, готовности и спо-

собности учащихся к са-

моразвитию и самообра-

зованию на основе моти-

вации к обучению и по-

знанию, осознанному вы-

бору и построению даль-

нейшей индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентации в 

 составлять схемы и 

таблицы для интеграции по-

лученных знаний;  

 обобщать и делать 

выводы по изученному мате-

риалу;  

 работать с дополни-

тельными источниками ин-

формации и использовать их 

для поиска необходимого ма-

териала;  

 представлять изучен-

ный материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий;  

 объяснять рисунки и 

схемы, представленные в 

учебнике;  

 самостоятельно со-

ставлять схемы процессов, 

протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их 

этапы к различным клеточ-

ным структурам;  

 иллюстрировать от-

вет простейшими схемами и 

рисунками;  

 работать с микроско-

пом и изготовлять простей-

шие препараты для микроско-

пического исследования; 

Учащиеся должны 

знать:  

 определе-

ния понятий «прока-

риоты», «эукари-

оты», «хромосомы», 

«кариотип», «ми-

тоз»;  

 строение 

прокариотической 

клетки;  

 строение 

прокариот (бакте-

рии и синезелёные 

водоросли (циа-

нобактерии));  

 строение 

эукариотической 

клетки;  

 многообра-

зие эукариот;  

 особенно-

сти строения расти-

тельной и животной 

клеток;  

 главные ча-

сти клетки;  

 органоиды 

цитоплазмы, вклю-

чения;  

 стадии ми-

тотического цикла и 

события, происходя-

щие в клетке на каж-

дой из них;  

 положения 

клеточной теории 

строения организ-

мов;  

 характери-

зовать метаболизм у 

прокариот;  

 описывать 

генетический аппа-

рат бактерий;  

 описывать 

процессы спорооб-

разования и размно-

жения прокариот;  

 объяснять 

место и роль прока-

риот в биоценозах;  

 характери-

зовать функции ор-

ганоидов цито-

плазмы, значение 

включений в жизне-

деятельности 

клетки;  

 описывать 

строение и функции 

хромосом 

Тест Прило-

жение  

№ 1 «Клеточ-

ный уровень 

организации 

живой мате-

рии» 



логических системах. Характери-

стика основных этапов энергетиче-

ского обмена в клетках организмов. 

Сравнение энергетической эффек-

тивности гликолиза и клеточного 

дыхания. Характеристика значения 

фотосинтеза. Характеристика тем-

новой и световой фаз фотосинтеза 

по схеме, приведенной в учебнике. 

Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза. Решение расчетных 

задач, основанных на фактическом 

биологическом материале. Сравне-

ние организмов по способу получе-

ния питательных веществ. Состав-

ление схемы «Классификация орга-

низмов по способу питания» с при-

ведением конкретных примеров. 

Характеристика процессов, связан-

ных с биосинтезом белка в клетке. 

Применение принципа комплемен-

тарности и генетического кода для 

описания процессов транскрипции 

и трансляции. Характеристика био-

логического значения митоза. Опи-

сание основных фаз митоза. Уста-

новление причинно-следственных 

связей между продолжительностью 

деления клетки и продолжительно-

стью остального периода жизнен-

ного цикла клетки 

мире профессий и про-

фессиональных предпо-

чтений, с учетом устой-

чивых познавательных 

интересов; 

 освоение соци-

альных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и со-

циальные сообщества; 

участие в школьном са-

моуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных и эко-

номических особенно-

стей; 

 развитие созна-

ния и компетентности в 

решении моральных про-

блем на основе личност-

ного выбора; формирова-

ние нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам; 

 знание основных 

принципов и правил от-

ношения к живой при-

роде, основ здорового об-

раза жизни и здоро-

вьесберегающих техно-

логий; 

 биологиче-

ский смысл митоза.  

 Учащиеся 

должны уметь:  

 характери-

зовать метаболизм у 

прокариот;  

 описывать 

генетический аппа-

рат бактерий;  

 описывать 

процессы спорооб-

разования и размно-

жения прокариот;  

 объяснять 

место и роль прока-

риот в биоценозах;  

 характери-

зовать функции ор-

ганоидов цито-

плазмы, значение 

включений в жизне-

деятельности 

клетки;  

 описывать 

строение и функции 

хромосом. 



 реализация уста-

новок здорового образа 

жизни; 

 сформирован-

ность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изуче-

ние живой природы; ин-

теллектуальных умений 

(доказывать, строить рас-

суждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетиче-

ского отношения к жи-

вым объектам. 

Организменный 

уровень 

(13 часов) 

Размножение орга-

низмов. Развитие 

половых клеток. 

Мейоз. Оплодотво-

рение. Индивиду-

альное развитие ор-

ганизмов. Биогене-

тический закон. За-

кономерности 

наследования при-

знаков, установлен-

ные  

Г. Менделем. Моно-

гибридное скрещи-

вание. Неполное до-

минирование. Гено-

тип и фенотип. Ана-

лизирующее скре-

щивание. Дигибрид-

ное скрещивание. 

Закон независимого 

Определение понятий, формируе-

мых в ходе изучения темы. Характе-

ристика организменного уровня ор-

ганизации живого; процессов бес-

полого и полового размножения и 

их сравнение. Описание способов 

вегетативного размножения расте-

ний. Приведение примеров организ-

мов, размножающихся половым и 

бесполым путем. Характеристика 

стадий развития половых клеток и 

стадий мейоза по схемам. Сравне-

ние митоза и мейоза. Объяснение 

биологической сущности митоза и 

оплодотворения. Определение по-

нятий, формируемых в ходе изуче-

ния темы: онтогенез, эмбриональ-

ный период онтогенеза (эмбриоге-

нез), постэмбриональный период 

онтогенеза, прямое развитие, непря-

мое развитие, закон зародышевого 

сходства, биогенетический закон, 

филогенез. Характеристика перио-

дов онтогенеза. Описание особенно-

 формирование 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию, осо-

знанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентации в мире про-

фессий и профессиональ-

ных предпочтений, с уче-

том устойчивых познава-

тельных интересов; 

 формирование 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, учи-

тывающего социальное, 

культурное, языковое, 

 сравнивать и сопо-

ставлять между собой этапы 

развития животных изучен-

ных таксономических групп;  

 использовать индук-

тивный и дедуктивный под-

ходы при изучении крупных 

таксонов;  

 выявлять признаки 

сходства и различия в разви-

тии животных разных групп;  

 обобщать и делать 

выводы по изученному мате-

риалу;  

 работать с дополни-

тельными источниками ин-

формации и использовать их 

для поиска необходимого ма-

териала;  

 представлять изучен-

ный материал, используя воз-

можности компьютерных 

технологий; 

 знать мно-

гообразие форм бес-

полого размножения 

и группы организ-

мов, для которых 

они характерны;  

 знать сущ-

ность полового раз-

множения и его био-

логическое значе-

ние;  

 знать про-

цесс гаметогенеза;  

 знать мейоз 

и его биологическое 

значение;  

 знать сущ-

ность оплодотворе-

ния 

 знать опре-

деление понятия 

«онтогенез»;  

 характери-

зовать биологиче-

ское значение бес-

полого размноже-

ния;  

 объяснять 

процесс мейоза, 

приводящий к обра-

зованию гаплоид-

ных гамет 

 описывать 

процессы, протека-

ющие при дробле-

нии, гаструляции и 

органогенезе;  

 характери-

зовать формы пост-

эмбрионального 

развития;  

 различать 

события, сопровож-

дающие развитие 

организма при пол-

ном и неполном пре-

вращении;  

Тест Прило-

жение  

№ 3 «Организ-

менный уро-

вень организа-

ции живой ма-

терии» 



наследования при-

знаков. Сцепленное 

наследование при-

знаков. Закономер-

ности изменчиво-

сти: модификацион-

ная изменчивость. 

Норма реакции. За-

кономерности из-

менчивости: мута-

ционная изменчи-

вость. 

стей онтогенеза на примере различ-

ных групп организмов. Объяснение 

биологической сущности биогене-

тического закона. Выделение прин-

ципиальных особенностей в онтоге-

незе животных с прямым и непря-

мым развитием. Характеристика 

сущности гибридологического ме-

тода. 

духовное многообразие 

современного мира; фор-

мирование ответствен-

ного отношения к уче-

нию, готовности и спо-

собности учащихся к са-

моразвитию и самообра-

зованию на основе моти-

вации к обучению и по-

знанию, осознанному вы-

бору и построению даль-

нейшей индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентации в 

мире профессий и про-

фессиональных предпо-

чтений, с учетом устой-

чивых познавательных 

интересов; 

 освоение соци-

альных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и со-

циальные сообщества; 

участие в школьном са-

моуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных и эко-

номических особенно-

стей; 

 развитие созна-

ния и компетентности в 

решении моральных про-

блем на основе личност-

 давать характери-

стику генетическим методам 

изучения биологических объ-

ектов 

 

 знать пери-

одизацию индиви-

дуального развития;  

 знать 

формы постэмбрио-

нального периода 

развития: непрямое 

развитие, развитие 

полным и неполным 

превращением 

 знать пря-

мое развитие;  

 знать биоге-

нетический закон Э. 

Геккеля и К. Мюл-

лера;  

 знать ра-

боты А. Н. Север-

цова об эмбриональ-

ной изменчивости 

 знать опре-

деления понятий 

«ген», «доминант-

ный ген», «рецес-

сивный ген», «при-

знак», «свойство», 

«фенотип», «гено-

тип», наследствен-

ность», «изменчи-

вость», «модифика-

ции», «норма реак-

ции», «мутации», 

«сорт», «порода», 

«штамм»;  

 знать сущ-

ность гибридологи-

ческого метода изу-

чения наследствен-

ности;  

 объяснять 

биологический 

смысл развития с 

метаморфозом;  

 характери-

зовать этапы онтоге-

неза при прямом по-

стэмбриональном 

развитии; 

 использо-

вать при решении 

задач генетическую 

символику;  

 составлять 

генотипы организ-

мов и записывать их 

гаметы;  

 строить 

схемы скрещивания 

при независимом и 

сцепленном насле-

довании, наследова-

нии сцепленном с 

полом; сущность ге-

нетического опреде-

ления пола у расте-

ний и животных;  

 характери-

зовать генотип как 

систему взаимодей-

ствующих генов ор-

ганизма;  

 составлять 

простейшие родо-

словные и решать 

генетические за-

дачи; 

 распозна-

вать мутационную и 



ного выбора; формирова-

ние нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам; 

 знание основных 

принципов и правил от-

ношения к живой при-

роде, основ здорового об-

раза жизни и здоро-

вьесберегающих техно-

логий; 

 реализация уста-

новок здорового образа 

жизни; 

 сформирован-

ность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изуче-

ние живой природы; ин-

теллектуальных умений 

(доказывать, строить рас-

суждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетиче-

ского отношения к жи-

вым объектам. 

 знать за-

коны Менделя;  

 знать виды 

изменчивости и раз-

личия между ними; 

 знать ме-

тоды селекции;  

 знать смысл 

и значение явления 

гетерозиса и полип-

лоидии 

комбинативную из-

менчивость; 

 объяснять 

механизмы пере-

дачи признаков и 

свойств из поколе-

ния в поколение и 

возникновение от-

личий от родитель-

ских форм у потом-

ков 

Популяционно-ви-

довой уровень 

(8 часов) 

Популяционно-ви-

довой уровень: об-

щая характеристика. 

Экологические фак-

торы и условия 

среды. Происхожде-

ние видов. Развитие 

эволюционных 

Определение понятий, формируе-

мых в ходе изучения темы. Характе-

ристика критериев вида; популяци-

онной структуры вида. Описание 

свойств популяций. Объяснение 

роли репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. Ха-

рактеристика основных экологиче-

ских факторов и условий среды. 

Установление причинно-следствен-

ных связей на примере влияния эко-

логических условий на организмы. 

 формирование 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию, осо-

знанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

 знать представления 

естествоиспытателей додар-

виновской эпохи о сущности 

живой природы;  

 знать основные поло-

жения эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка, её позитивные 

и ошибочные черты;  

 знать учение  

Ч. Дарвина об искусственном 

отборе; 

 оценивать 

значение эволюци-

онной теории Ж. Б. 

Ламарка для разви-

тия биологии;  

 характери-

зовать предпосылки 

возникновения эво-

люционной теории 

Ч. Дарвина;  

 

Тест Прило-

жение  

№ 4 «Популя-

ционно-видо-

вой уровень 

организации 

живой мате-

рии» 



представлений. По-

пуляция как элемен-

тарная единица эво-

люции. Борьба за су-

ществование и есте-

ственный отбор. Ви-

дообразование. 

Макроэволюция 

Характеристика и сравнение эволю-

ционных представлений  

Ж. Б. Ламарка и основных положе-

ний учения Ч. Дарвина. Объяснение 

закономерностей эволюционных 

процессов с позиций учения Ч. Дар-

вина. Подготовка сообщений/муль-

тимедиапрезентаций о Ч. Дарвине. 

Работа с интернет-источниками ин-

формации. Характеристика причин 

изменчивости генофонда. 

ориентации в мире про-

фессий и профессиональ-

ных предпочтений, с уче-

том устойчивых познава-

тельных интересов; 

 формирование 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, учи-

тывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; фор-

мирование ответствен-

ного отношения к уче-

нию, готовности и спо-

собности учащихся к са-

моразвитию и самообра-

зованию на основе моти-

вации к обучению и по-

знанию, осознанному вы-

бору и построению даль-

нейшей индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентации в 

мире профессий и про-

фессиональных предпо-

чтений, с учетом устой-

чивых познавательных 

интересов; 

 освоение соци-

альных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и со-

циальные сообщества; 

 знать учение  

Ч. Дарвина о естественном 

отборе; 

 знать определения 

понятий «вид» и «популя-

ция»;  

 знать сущность гене-

тических процессов в популя-

циях; 

 знать формы видооб-

разования 

 главные направления 

эволюции: биологический 

прогресс и биологический ре-

гресс;  

 знать основные зако-

номерности эволюции: дивер-

генцию, конвергенцию и па-

раллелизм;  

 знать результаты эво-

люции. 

 давать 

определение поня-

тиям «вид» и «попу-

ляция»;  

 характери-

зовать причины 

борьбы за существо-

вание;  

 определять 

значение внутриви-

довой, межвидовой 

борьбы за существо-

вание и борьбы с 

абиотическими фак-

торами среды;  

 давать 

оценку естествен-

ному отбору как ре-

зультату борьбы за 

существование; 

 объяснять 

причины разделения 

видов, занимающих 

обширный ареал 

обитания, на попу-

ляции;  

 характери-

зовать процесс эко-

логического и гео-

графического видо-

образования;  

 оценивать 

скорость видообра-

зования в различных 

систематических ка-

тегориях животных, 

растений и микроор-

ганизмов; 



участие в школьном са-

моуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных и эко-

номических особенно-

стей; 

 развитие созна-

ния и компетентности в 

решении моральных про-

блем на основе личност-

ного выбора; формирова-

ние нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам; 

 знание основных 

принципов и правил от-

ношения к живой при-

роде, основ здорового об-

раза жизни и здоро-

вьесберегающих техно-

логий; 

 реализация уста-

новок здорового образа 

жизни; 

 сформирован-

ность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изуче-

ние живой природы; ин-

теллектуальных умений 

(доказывать, строить рас-

суждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать 

 характери-

зовать пути дости-

жения биологиче-

ского прогресса: 

ароморфоз, идио-

адаптацию и общую 

дегенерацию 



выводы и др.); эстетиче-

ского отношения к жи-

вым объектам. 

Экосистемный 

уровень 

(6 часов) 

Сообщество, экоси-

стема, биогеоценоз. 

Состав и структура 

сообщества. Межви-

довые отношения 

организмов в экоси-

стеме. Потоки веще-

ства и энергии в эко-

системе. Саморазви-

тие экосистемы. 

Определение понятий, формируе-

мых в ходе изучения темы. Описа-

ние и сравнение экосистем различ-

ного уровня. Приведение примеров 

экосистем разного уровня. Характе-

ристика аквариума как искусствен-

ной экосистемы. Характеристика 

морфологической и пространствен-

ной структуры сообществ. Анализ 

структуры биотических сообществ 

по схеме. Решение экологических 

задач на применение экологических 

закономерностей. Приведение при-

меров положительных и отрица-

тельных взаимоотношений организ-

мов в популяциях. Характеристика 

роли автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме. Решение 

экологических задач на применение 

экологических закономерностей. 

Характеристика процессов самораз-

вития экосистемы. Сравнение пер-

вичной и вторичной сукцессии. 

 формирование 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию, осо-

знанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентации в мире про-

фессий и профессиональ-

ных предпочтений, с уче-

том устойчивых познава-

тельных интересов; 

 формирование 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, учи-

тывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; фор-

мирование ответствен-

ного отношения к уче-

нию, готовности и спо-

собности учащихся к са-

моразвитию и самообра-

зованию на основе моти-

вации к обучению и по-

знанию, осознанному вы-

бору и построению даль-

нейшей индивидуальной 

 знать пространствен-

ную и морфологическую ха-

рактеристику экосистемы; 

 знать роль автотроф-

ных и гетеротрофных орга-

низмов в экосистеме 

 

 объяснять 

действие абиотиче-

ских, биотических и 

антропогенных фак-

торов;  

 характери-

зовать и различать 

экологические си-

стемы — биогеоце-

ноз, биоценоз и аг-

роценоз;  

 раскрывать 

сущность и значение 

в природе саморегу-

ляции;  

 описывать 

процесс смены био-

ценозов и восста-

новления природ-

ных сообществ;  

 характери-

зовать формы взаи-

моотношений 

между организмами: 

симбиотические, ан-

тибиотические и 

нейтральные 

 

Тест Прило-

жение  

№ 5 «Биогео-

ценотический 

уровень орга-

низации жи-

вой материи» 



траектории образования 

на базе ориентации в 

мире профессий и про-

фессиональных предпо-

чтений, с учетом устой-

чивых познавательных 

интересов; 

 освоение соци-

альных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и со-

циальные сообщества; 

участие в школьном са-

моуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных и эко-

номических особенно-

стей; 

 развитие созна-

ния и компетентности в 

решении моральных про-

блем на основе личност-

ного выбора; формирова-

ние нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам; 

 знание основных 

принципов и правил от-

ношения к живой при-

роде, основ здорового об-

раза жизни и здоро-

вьесберегающих техно-

логий; 



 реализация уста-

новок здорового образа 

жизни; 

 сформирован-

ность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изуче-

ние живой природы; ин-

теллектуальных умений 

(доказывать, строить рас-

суждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетиче-

ского отношения к жи-

вым объектам. 

Биосферный уро-

вень 

(11 часов) 

Биосфера. Средооб-

разующая деятель-

ность организмов. 

Круговорот веществ 

в биосфере. Эволю-

ция биосферы. Ги-

потезы возникнове-

ния жизни. Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни. Современное 

состояние про-

блемы. Развитие 

жизни на Земле. 

Эры древнейшей и 

древней жизни. Раз-

витие жизни в мезо-

зое и кайнозое. Ан-

тропогенное воздей-

ствие на биосферу. 

Определение понятий, формируе-

мых в ходе изучения темы. Характе-

ристика биосферы как глобальной 

экосистемы. Приведение примеров 

воздействия живых организмов на 

различные среды жизни. Характе-

ристика основных биогеохимиче-

ских циклов на Земле с использова-

нием иллюстраций учебника. Уста-

новление причинно-следственных 

связей между биомассой (продук-

тивностью) вида и его значением в 

поддержании функционирования 

сообщества. Характеристика про-

цессов раннего этапа эволюции био-

сферы. Сравнение особенностей 

круговорота углерода на разных 

этапах эволюции биосферы Земли. 

Объяснение возможных причин 

экологических кризисов. Установ-

ление причинно-следственных свя-

зей между деятельностью человека 

и экологическими кризисами. Ха-

рактеристика основных гипотез воз-

 формирование 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию, осо-

знанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентации в мире про-

фессий и профессиональ-

ных предпочтений, с уче-

том устойчивых познава-

тельных интересов; 

 формирование 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, учи-

тывающего социальное, 

культурное, языковое, 

 знать определение 

понятия «биосфера», «эколо-

гия», «окружающая среда», 

«среда обитания», «проду-

центы», «консументы», «ре-

дуценты»;  

 знать структуру и 

компоненты биосферы;  

 знать компоненты 

живого вещества и его функ-

ции;  

 уметь классифициро-

вать экологические факторы; 

 знать антропогенные 

факторы среды;  

 знать характер воз-

действия человека на био-

сферу; 

 знать способы и ме-

тоды охраны природы;  

 знать биологический 

и социальный смысл сохране-

ния видового разнообразия 

биоценозов;  

 характери-

зовать биомассу 

Земли, биологиче-

скую продуктив-

ность;  

 описывать 

биологические кру-

говороты веществ в 

природе;  

 объяснять 

действие абиотиче-

ских, биотических и 

антропогенных фак-

торов;  

 характери-

зовать и различать 

экологические си-

стемы — биогеоце-

ноз, биоценоз и аг-

роценоз;  

 раскрывать 

сущность и значение 

в природе саморегу-

ляции;  

 

Тест Прило-

жение  

№ 6 «Био-

сферный уро-

вень организа-

ции живой ма-

терии» 



Основы рациональ-

ного природополь-

зования. 

никновения жизни на Земле. Обсуж-

дение проблем возникновения 

жизни с одноклассниками и учите-

лем. Характеристика основных эта-

пов в возникновении и развитии 

жизни на Земле. Описание положе-

ний основных гипотез возникнове-

ния жизни.Сравнение гипотез А. И. 

Опарина и Дж. Холдейна. Обсужде-

ние проблем возникновения и раз-

вития жизни с одноклассниками и 

учителем. Характеристика развития 

жизни на Земле в эры древнейшей и 

древней жизни. Приведение приме-

ров организмов, населявших Землю 

в эры древнейшей и древней жизни. 

Характеристика основных периодов 

развития жизни на Земле в мезозое 

и кайнозое. Приведение примеров 

организмов, населявших Землю в 

кайнозое и мезозое. Установление 

причинно-следственных связей 

между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у раз-

личных групп организмов. Характе-

ристика человека как биосоциаль-

ного существа. Описание экологи-

ческой ситуации в своей местности. 

Характеристика современного чело-

вечества как общества одноразового 

потребления. Обсуждение основ-

ных принципов рационального ис-

пользования природных ресурсов. 

Выступление с сообщениями по 

теме. Представление результатов 

учебно-исследовательской проект-

ной деятельности 

духовное многообразие 

современного мира; фор-

мирование ответствен-

ного отношения к уче-

нию, готовности и спо-

собности учащихся к са-

моразвитию и самообра-

зованию на основе моти-

вации к обучению и по-

знанию, осознанному вы-

бору и построению даль-

нейшей индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентации в 

мире профессий и про-

фессиональных предпо-

чтений, с учетом устой-

чивых познавательных 

интересов; 

 освоение соци-

альных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и со-

циальные сообщества; 

участие в школьном са-

моуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных и эко-

номических особенно-

стей; 

 развитие созна-

ния и компетентности в 

решении моральных про-

блем на основе личност-

 знать основы рацио-

нального природопользова-

ния;  

 знать неисчерпаемые 

и почерпаемые ресурсы;  

 знать заповедники, 

заказники, парки России;  

 знать несколько рас-

тений и животных, занесён-

ных в Красную книгу; 

 знать теорию акаде-

мика А. И. Опарина о проис-

хождении жизни на Земле; 

 знать этапы развития 

животных и растений в раз-

личные периоды существова-

ния Земли 

 описывать 

процесс смены био-

ценозов и восста-

новления природ-

ных сообществ;  

 характери-

зовать формы взаи-

моотношений 

между организмами: 

симбиотические, ан-

тибиотические и 

нейтральные; 

 применять 

на практике сведе-

ния об экологиче-

ских закономерно-

стях в промышлен-

ности и сельском хо-

зяйстве для правиль-

ной организации ле-

соводства, рыбовод-

ства, а также для ре-

шения всего ком-

плекса задач охраны 

окружающей среды 

и рационального 

природопользова-

ния; 

 характери-

зовать химический, 

предбиологический, 

биологический и со-

циальный этапы раз-

вития живой мате-

рии; 

 описывать 

развитие жизни на 

Земле в архейскую и 

протерозойскую 

эры;  



ного выбора; формирова-

ние нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам; 

 знание основных 

принципов и правил от-

ношения к живой при-

роде, основ здорового об-

раза жизни и здоро-

вьесберегающих техно-

логий; 

 реализация уста-

новок здорового образа 

жизни; 

 сформирован-

ность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изуче-

ние живой природы; ин-

теллектуальных умений 

(доказывать, строить рас-

суждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетиче-

ского отношения к жи-

вым объектам. 

 описывать 

развитие жизни на 

Земле в палеозой-

скую эру;  

 описывать 

развитие жизни на 

Земле в мезозой-

скую эру;  

 описывать 

развитие жизни на 

Земле в кайнозой-

скую эру 

 

  



Программа основного общего образования по геометрии 

7 – 9 классы (базовый уровень)  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния геометрии  
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятель-

ности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении гео-

метрических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

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

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать невер-

ные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чер-

тежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 



2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчёты. 

2. Содержание учебного предмета 

3.1. Содержание программы. Геометрия 

7 класс (70 часов, 2 час в неделю) 

Раздел 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 часов) 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Бис-

сектриса угла. Градусная мера угла. 

Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые.  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если …, то …; тогда и только тогда. 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми.  

Раздел 2. Треугольники (18 часов) 
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Неравенство треугольника. Соотноше-

ния между сторонами и углами треугольника. 

Раздел 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (18 часов) 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Прямоугольный треугольник, свойства прямоугольного треугольника. Признаки ра-

венства прямоугольных треугольников. 

Раздел 4. Окружность и круг. Геометрические построения (19 часов) 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Касательная к окружности и её 

свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружно-

сти треугольника. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссек-

триса угла как ГМТ.  

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного от-

резка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной 

прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным эле-

ментам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

3.2. Содержание программы. Геометрия  



8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

 Раздел 1. Четырехугольники. (22 часа) 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Пря-

моугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и 

её свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырёхугольники, их 

свойства и признаки. 

Раздел 2. Подобие треугольников. (18 часа) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения ме-

диан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. 

Раздел 3. Решение прямоугольных треугольников. (17 часов) 

Теорема Пифагора. 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Формулы, свя-

зывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольни-

ков. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Раздел 4. Многоугольники. Площадь многоугольника. (13 часов) 
Периметр многоугольника.  

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

 3.3. Содержание программы. Геометрии. 

9 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Решение треугольников (16 часов) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и уг-

лов от 0° до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того 

же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. Формулы для 

нахождения площади треугольника. 

Раздел. 2. Правильные многоугольник (9 часов) 

Правильные многоугольники и их свойства. 

Длина окружности. Длина дуги окружности.  

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Раздел 3. Декартовы координаты (11 часов) 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравне-

ние фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Раздел 4. Векторы (14 часов) 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Ска-

лярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

 Раздел 5. Геометрические преобразования (20 часов) 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: па-

раллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

Геометрия. 7 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 
Формы и методы 

оценки достиже-

ний/КИМ 
Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит воз-

можность научиться 

Простейшие гео-

метрические фи-

гуры и их свой-

ства (15 ч.) 

 

Возникновение 

геометрии.    

 

Точки и прямые. 

 

 Отрезок и его 

длина. 

 

 Луч и угол. 

 

 Измерение углов. 

 

 Смежные и верти-

кальные углы.  

 

Перпендикулярные 

прямые. Аксиомы. 

 

 

 

 

Приводить примеры геометри-

ческих фигур. 

 Описывать точку, прямую, от-

резок, луч, угол. 

 Формулировать 

определения: равных отрезков, 

середины отрезка, 

расстояния между двумя точ-

ками, дополнительных 

лучей, развёрнутого угла, рав-

ных углов, биссектрисы угла, 

смежных  

и вертикальных углов,  

пересекающихся прямых, пер-

пендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки 

до прямой. 

Свойства: расположения точек 

на прямой, измерения отрезков 

и углов, смежных и вертикаль-

ных углов, перпендикулярных 

прямых; основное свойство пря-

мой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы  

о пересекающихся прямых, 

о свойствах смежных и верти-

кальных углов, 

о единственности прямой, пер-

пендикулярной дан- 

ной (случай, когда точка лежит 

на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градус-

ную меру угла, 

• Формировать интерес  

к изучению геометрии  

и потребность применять 

приобретенные знания  

и умения. 

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

 

• Формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

 

• Формировать интерес к 

изучению темы и жела-

ние применять приобре-

тенные знания и умения. 

• Формировать перво-

начальные представ-

ления об идеях и о 

методах геометрии 

как об универсальном 

языке науки и тех-

ники, о средстве мо-

делирования явлений 

и процессов. 

 

• Формировать уме-

ние определять поня-

тия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии. 

 

• Пользоваться языком 

геометрии для описа-

ния предметов окру-

жающего мира 

 и их взаимного распо-

ложения. 

• Распознавать  

и изображать на черте-

жах и рисунках 

геометрические фи-

гуры 

 и их комбинации. 

• Классифицировать 

геометрические фи-

гуры. 

• Находить значения 

длин линейных эле-

ментов фигур 

и их отношения, гра-

дусную меру углов от 

0°до 180°, 

применяя определе-

ния, свойства и при-

знаки фигур и 

их элементов. 

• Доказывать теоремы. 

• Решать задачи на до-

казательство, опираясь 

на изученные свойства 

фигур и отношений 

между ними и  

применяя изученные 

методы доказательств. 

 

• Решать простейшие 

планиметрические за-

дачи. 

• Овладеть методами 

решения задач на вы-

числение и 

доказательство. 

 

• Приобрести опыт 

применения алгебраи-

ческого  

аппарата при решении 

геометрических задач. 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



используя свойства их измере-

ний. 

Изображать с помощью чертёж-

ных инструментов геометриче-

ские фигуры: отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, 

определение. Решать 

задачи на вычисление  

и доказательство, проводя 

 необходимые доказательные 

рассуждения.  

 

Треугольники 

(18ч) 

 

Признаки равен-

ства треугольни-

ков: первый, вто-

рой, третий.  

 

Медианы, биссек-

трисы  

и высоты треуголь-

ника. 

   

Равнобедренный и 

равносторонний 

треугольник.  

 

Свойства  

и признаки равно-

бедренного тре-

угольника.  

 

Теоремы. 

 
 

Описывать смысл понятия «рав-

ные фигуры». 

Приводить примеры равных фи-

гур. 

Изображать и находить на ри-

сунках равносторонние, равно-

бедренные, прямоугольные, 

остро- угольные, тупоугольные 

треугольники и их элементы. 

Классифицировать треуголь-

ники по сторонам 

и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, 

тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедрен-

ного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; 

биссектрисы, вы- 

соты, медианы треугольника; 

равных треугольников; середин-

ного перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного тре-

угольника, середин- 

ного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства 

равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольни-

ков,  

• Формировать интерес  

к изучению темы  

и желание применять 

приобретенные знания  

и умения. 

 

• Формировать ответ-

ственное отношение к по-

лучению новой информа-

ции, готовность к само-

развитию  

и самообразованию, ос-

нове мотивации  

к обучению и познанию. 

 

• Формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности. 

 

• Развивать готовность  

к самообразованию  

и решению творческих 

задач. 

 

• Формировать умение 

формулировать собствен-

ное мнение. 

 

• Формировать уме-

ние определять поня-

тия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифи-

цировать, самостоя-

тельно выбирать ос-

нования и критерии 

для классификации. 

 

• Формировать уме-

ние выдвигать гипо-

тезы при решении за-

дачи и понимание 

необходимости их 

проверки. 

 

• Формировать уме-

ние устанавливать  

причинно-следствен-

ные связи, строить 

логическое рассужде-

ние (индуктивное, де-

дуктивное и по анало-

гии) и делать выводы. 

 

 

• Строить с помощью 

линейки и транспор-

тира медианы, вы-

соты, биссектрисы 

треугольника. 

 

• Проводить исследо-

вания несложных си-

туаций (сравнение 

элементов равнобед-

ренного треуголь-

ника), формулировать 

гипотезы исследова-

ния, понимать необхо-

димость ее проверки, 

доказательства, сов-

местно работать в 

группе. 

 

• Переводить текст 

(формулировки) пер-

вого, второго, третьего 

признаков равенства 

треугольников в гра-

фический образ, ко-

роткой записи доказа-

тельства, применению 

для решения задач на 

выявление равных тре-

угольников. 

• Переводить тексто-

вую информацию  

в графический образ 

 и математическую 

модель, решать ком-

бинированные задачи 

с использованием ал-

горитмов, записывать 

решения с помощью 

принятых условных 

обозначений.  

 

• Составлять конспект 

математического тек-

ста, выделять главное, 

формулировать опре-

деления  

по описанию матема-

тических объектов. 

 

• Проводить исследо-

вания ситуаций (срав-

нение элементов рав-

нобедренного тре-

угольника), формули-

ровать гипотезы ис-

следования, понимать 

необходимость  

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы:  

-о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (слу-

чай, когда точка 

лежит вне данной прямой); три 

признака равенства 

треугольников;  

-признаки равнобедренного тре-

угольника;  

-теоремы  

о свойствах  

серединного 

перпендикуляра, равнобедрен-

ного и равностороннего тре-

угольников. 

Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему назы-

вают 

обратной данной, в чём заклю-

чается метод  

доказательства 

 от противного. Приводить при-

меры использования этого ме-

тода. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

 

• Выполнять алгорит-

мические предписания 

и инструкции (на при-

мере построения бис-

сектрисы, перпендику-

ляра, середины от-

резка), овладевать 

азами графической 

культуры.  

ее проверки, доказа-

тельства, совместно 

работать  

в группе.  

Параллельные    

прямые.  

Сумма углов тре-

угольника. (18ч) 

 

Параллельные пря-

мые:  

аксиома парал-

лельных прямых, 

признаки парал-

лельности прямых 

и свойства углов, 

образованных при 

пересечении парал-

лельных прямых 

секущей. 

Распознавать на чертежах парал-

лельные прямые. 

Изображать с помощью линейки 

и угольника  

параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные 

при пересечении 

двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных пря-

мых, расстояния 

между параллельными пря-

мыми, внешнего угла 

треугольника, гипотенузы и ка-

тета; 

• Формировать целостное 

мировоззрение, соответ-

ствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

• Формировать интерес к 

изучению темы и жела-

ние применять приобре-

тенные знания и умения, 

формировать умения объ-

ективно оценивать труд 

одноклассников. 

 

• Формировать уме-

ние использовать 

приобретенные зна-

ния  

в практической дея-

тельности. 

 

• Формировать уме-

ние  

строить  

логическое рассужде-

ние (индуктивное, де-

дуктивное и по анало-

гии) и делать выводы. 

 

• Передавать содержа-

ние материала в сжа-

том виде (конспект), 

структурировать мате-

риал,  

понимать специфику 

математического 

языка и работы с мате-

матической символи-

кой. 

 

• Работать с готовыми 

предметными, знако-

выми и графическими 

• Работать с готовыми 

графическими моде-

лями для описания 

свойств и качеств изу-

чаемых объектов, про-

водить классифика-

цию объектов (углов, 

полученных при пере-

сечении двух прямых) 

по заданным призна-

кам. 

 

• Переводить тексто-

вую информацию  

в графический образ 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



 

 Сумма углов тре-

угольника.  

 

Виды треугольни-

ков.  

 

Внешний угол тре-

угольника.  

 

Неравенство тре-

угольника.  

 

Свойства прямо-

угольных тре-

угольников.  

 

Признаки равен-

ства прямоуголь-

ных треугольни-

ков. 

 

 

свойства: параллельных пря-

мых; углов, образованных при 

пересечении параллельных пря-

мых секущей; суммы углов тре-

угольника; 

внешнего угла треугольника; со-

отношений между 

сторонами и углами треуголь-

ника; прямоугольного 

треугольника; основное свой-

ство параллельных 

прямых; 

признаки: параллельности пря-

мых, равенства  

прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы 

 о свойствах параллельных 

прямых, о сумме углов тре-

угольника, о внешнем 

угле треугольника, неравенство 

треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и 

углов треугольника, 

теоремы о свойствах прямо-

угольного треугольника, 

признаки параллельных прямых, 

равенства прямо- 

угольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство.  

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

 

• Формировать способ-

ность осознанного вы-

бора и построения даль-

нейшей индивидуальной 

траектории обучения. 

 

• Формировать ответ-

ственное отношение к 

учению, готовность  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению и познанию. 

• Формировать уме-

ние выдвигать гипо-

тезы при решении за-

дач 

 и понимание необхо-

димости их проверки. 

 

• Формировать уме-

ние определять поня-

тия, строить  

Логическое рассужде-

ние, умозаключение 

(индуктивное, дедук-

тивное  и по анало-

гии) и делать выводы. 

 

• Формировать уме-

ние соотносить свои 

действия  

с планируемыми ре-

зультатами. 

 

 

 

моделями для описа-

ния свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

 

• Проводить классифи-

кацию объектов (па-

раллельные, непарал-

лельные прямые) по 

заданным признакам. 

 

• Использовать соот-

ветствующие инстру-

менты для решения 

практических задач, 

точно выполнять ин-

струкции. 

 

• Распределять свою 

работу, оценивать уро-

вень владения матери-

алом. (измерение уг-

лов треугольника и 

 и математическую 

модель, представлять 

информацию в сжа-

том виде (схематич-

ная запись формули-

ровки теоремы), про-

водить доказательные 

рассуждения, пони-

мать специфику мате-

матического языка; 

объяснять изученные 

положения на само-

стоятельно подобран-

ных примерах, прово-

дить классификацию 

(на примере видов уг-

лов при двух парал-

лельных и секущей) 

по выделенным при-

знакам, доказательные 

рассуждения.  

Окружность и 

круг. Геометриче-

ские построения. 

(19ч) 

 

Геометрическое 

место точек. 

 

 Окружность и 

круг.  

 

Центр окружности, 

радиус и диаметр. 

 

Пояснять, что такое задача на 

построение; геометрическое ме-

сто точек (ГМТ).  

Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окруж-

ность и её элементы; касатель-

ную к окружности; окружность, 

вписанную 

 в треугольник, и окружность, 

описанную около него. Описы-

вать взаимное расположение 

окружности и прямой. 

Формулировать: 

• Формировать ответ-

ственное отношение к 

учению, готовность  

к саморазвитию  

и самообразованию на 

основе мотивации  

к обучению и познанию. 

 

• Формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

 

• Формировать уме-

ние использовать 

приобретенные зна-

ния  

в практической дея-

тельности. 

 

• Формировать уме-

ния соотносить свои 

действия  

с планируемыми ре-

зультатами, осу-

ществлять контроль 

своей деятельности в 

• Доказывать свойство 

серединного перпен-

дикуляра, свойство 

биссектрисы угла, рас-

познавать и строить 

элементы окружности 

и круга, решать задачи 

на нахождение эле-

ментов окружности и 

круга. 

 

• Решать задачи на 

нахождение элементов 

окружности и круга, 

• Овладеть методами 

решения задач на вы-

числение и доказа-

тельство методом от 

противного, методом 

ГМТ. 

 

• Овладеть традицион-

ной схемой решения 

задач на построение с 

помощью циркуля и 

линейки: анализ, по-

строение, доказатель-

ство и исследование. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



 Некоторые свой-

ства окружности.  

 

Касательная  

к окружности. 

 

 Вписанная  

и описанная 

окружности тре-

угольника.  

 

Задачи на построе-

ние.  

 

Метод геометриче-

ских мест точек  

в задачах на по-

строение. 

 

определения: окружности, 

круга, их элементов; 

касательной к окружности; 

окружности, описанной 

около треугольника, окружно-

сти, вписанной 

в треугольник; 

свойства: серединного перпен-

дикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как ГМТ; ка-

сательной к окружности; диа-

метра и хорды; точки пересече-

ния серединных перпендикуля-

ров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис 

углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы  

о серединном  

перпендикуляре и биссектрисе 

угла как ГМТ;  

о свойствах касательной;  

об окружности, вписанной 

в треугольник, описанной около 

треугольника; 

 признаки касательной. 

Решать основные задачи 

 на построение: 

построение угла, равного дан-

ному; построение 

серединного перпендикуляра 

данного отрезка; 

построение прямой, проходящей 

через данную точку и перпенди-

кулярной данной прямой; по-

строение 

биссектрисы данного угла; по-

строение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по 

стороне 

и двум прилежащим к ней уг-

лам. Решать задачи  

на построение методом ГМТ. 

• Формировать целостное 

мировоззрение, соответ-

ствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

• Развивать готовность к 

самообразованию и реше-

нию творческих задач. 

 

• Формировать интерес к 

изучению темы и жела-

ние применять приобре-

тенные знания и умения. 

 

• Умение контролировать 

процесс и результат учеб-

ной и математической де-

ятельности. 

процессе достижения 

результата. 

 

• Формировать уме-

ние определять поня-

тия, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 

• Корректировать 

свои действия с изме-

няющейся ситуацией. 

 

• Формировать уме-

ние использовать 

приобретенные зна-

ния  

в практической дея-

тельности. 

 

доказывать, что дан-

ная фигура является 

ГМТ. 

 

• Применять основные 

свойства окружности, 

свойство и признаки 

касательной к окруж-

ности при решении за-

дач. 

 

• Распознавать описан-

ную и вписанную 

окружности треуголь-

ника, доказывать тео-

ремы, находить цен-

тры окружностей. 

 

• Решать задачи на по-

строение. 

 

• Применять метод 

ГМТ при решении за-

дач. 

 

• Строить треугольник 

по заданным элемен-

там. 

 

• Научиться решать 

задачи на построение 

методом геометриче-

ских мест точек.  



Строить треугольник по трём 

сторонам. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение. 

 

Геометрия. 8 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 
Формы и методы 

оценки достиже-

ний/КИМ 
Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит воз-

можность научиться 

Четырёхугольники 
(22 часа) 

 

Четырехугольники 

и его элементы 

 

Параллелограмм. 

Свойства параллело-

грамма 

 

Признаки  

параллелограмма 

 

Прямоугольник 

  

Ромб  

 

Квадрат 

 

Средняя линия 

треугольника 

 

Трапеция 

 

Центральные 

и вписанные углы 

 

Описанная 

и вписанная 

 окружности 

четырёхугольника 

 

Пояснять, что такое четырёх-

угольник. Описывать 

элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и не-

выпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на ри-

сунках четырёхугольники 

разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллело-

грамма, высоты параллело-

грамма; прямоугольника, 

ромба, квадрата; средней 

линии треугольника; трапе-

ции, высоты трапеции, 

средней линии трапеции; цен-

трального угла  

окружности, вписанного 

 угла окружности; 

вписанного и описанного четы-

рёхугольника; свойства: парал-

лелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, средних ли-

ний треугольника 

и трапеции, вписанного угла, 

вписанного 

и описанного четырёхугольни-

ков; 

признаки: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного че-

тырёхугольников. 

• Формировать интерес  

к изучению темы  

и желание применять 

приобретенные знания 

 и умения. 

 

• Формулировать уме-

ние формулировать 

собственное мнение. 

 

• Формировать умение 

соотносить полученный 

результат  

с поставленной целью. 

 

• Формировать умение 

доказывать собственное 

мнение. 

 

• Формировать ответ-

ственное отношение к 

обучению. 

 

• Развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

анализа своей работы.        

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

 

 

• Формировать пер-

воначальные пред-

ставления об идеях 

и методах геомет-

рии как  

об универсальном 

языке науки  

и техники. 

• Формировать уме-

ние устанавливать 

причинно-след-

ственные связи,  

строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индук-

тивное, дедуктив-

ное, и по аналогии) 

и делать выводы. 

• Формировать уме-

ния соотносить 

свои действия  

с планируемыми ре-

зультатами, осу-

ществлять контроль 

своей деятельности  

в процессе достиже-

ния результата. 

 

 

 

• Распознавать и стро-

ить четырехугольник   

и его элементы, дока-

зывать и применять 

теоремы, решать за-

дачи на нахождение 

элементов. 

 

• Распознавать и стро-

ить параллелограмм, 

ромб, квадрат, трапе-

цию, доказывать  

и применять свойства 

и признаки этих четы-

рехугольников при 

решении задач. 

 

• Распознавать и стро-

ить среднюю линию 

треугольника, дока-

зывать 

 и применять при ре-

шении задач  

ее свойства. 

 

 

 

 

• Овладеть методами 

решения задач на вы-

числение и 

доказательство: мето-

дом от противного, ме-

тодом  

методом перебора ва-

риантов.  

 

• Приобрести опыт 

применения алгебраи-

ческого и тригономет-

рического аппарата и 

идей движения при  

решении геометриче-

ских задач.  
 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



Доказывать: теоремы о сумме 

углов четырёхугольника, 

о градусной мере вписанного 

угла, 

o свойствах и признаках па-

раллелограмма, прямоуголь-

ника, 

ромба, вписанного и описан-

ного  

четырёхугольников. 

Применять изученные опреде-

ления, свойства и признаки к 

решению задач 

Подобие треуголь-
ников 
(18 часов) 
 
Теорема Фалеса. 

Теорема о пропорцио-

нальных 

отрезках. 

 

 Подобные треуголь-

ники. 

 
Первый признак 

подобия треугольни-

ков 

 

 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Формулировать: 

определение подобных тре-

угольников; свойства: 

медиан треугольника, биссек-

трисы треугольника, 

пересекающихся хорд, каса-

тельной и секущей; 

признаки подобия треугольни-

ков. Доказывать: 

теоремы: Фалеса,  

о пропорциональных отрезках, 

 о свойствах медиан треуголь-

ника, биссектрисы треуголь-

ника; 

свойства: пересекающихся 

хорд, касательной 

и секущей; признаки подобия 

треугольников. 

Применять изученные опреде-

ления, свойства  

и признаки к решению задач 

• Формировать ответ-

ственное отношение к 

обучению. 

 

• Формировать готов-

ность к саморазвитию  

и самообразованию на 

основе мотивации  

к обучению и позна-

нию. 

 

• Формировать интерес  

к изучению темы  

и желание применять 

приобретенные знания 

 и умения. 

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

 

• Развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

 

• Формировать уме-

ние устанавливать 

причинно-след-

ственные связи,  

строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индук-

тивное, дедуктив-

ное, и по аналогии) 

и делать выводы. 

• Формировать уме-

ние выдвигать гипо-

тезы при решении 

задачи и понимание 

необходимости их 

проверки. 

• Формировать уме-

ние определять спо-

собы действий в 

рамках предложен-

ных условий  

и требований. 

• Формировать уме-

ние корректировать 

свои действия  

в соответствии  

с изменяющейся си-

туацией. 

• Доказывать и при-

менять теорему Фа-

леса и ее обобщение, 

теорему о пропорцио-

нальных отрезках, 

свойства медиан тре-

угольника и биссек-

трисы треугольника. 

 

• Оперировать поня-

тием «подобные тре-

угольники». 

 

• Применять признаки 

подобия при решении 

задач. 

• Применять признаки 

подобия треугольников 

при решении задач. 

 

• Применять подобие 

треугольников в изме-

рительных работах на 

местности. 

 

 • Применять теоремы о 

подобных треугольни-

ках при решении задач 

на построение. 

 

• Применять основные 

тригонометрические 

тождества в процессе 

решения задач. 

 

• Применять при реше-

нии задач на построение 

понятие подобия 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 

Решение прямо-
угольных 
треугольников  

Формулировать: 

определения: синуса, коси-

нуса, тангенса, котангенса 

• Формировать интерес  

к изучению темы  

и желание применять 

• Формировать уме-

ние устанавливать 

• Формулировать 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

• Выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и значения 

Устный опрос. 

Тест. 



 (17 часов) 
 
 Метрические 

соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике 

 

 Теорема Пифагора  

 

Тригонометрические 

функции острого 

угла прямоугольного 

треугольника 

 

Решение прямоуголь-

ных треугольников 

острого угла прямоугольного 

треугольника; 

свойства: выражающие метри-

ческие соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

и соотношения между 

сторонами и значениями три-

гонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометриче-

ские формулы, выражающие 

связь между тригонометриче-

скими функциями одного и 

того же острого угла. 

Решать прямоугольные тре-

угольники 

Доказывать: 

теорему о метрических соот-

ношениях  

в прямоугольном 

треугольнике, теорему Пифа-

гора; 

формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же 

острого угла. 

Выводить основное тригоно-

метрическое тождество 

и значения синуса, косинуса, 

тангенса 

и котангенса для углов 30°, 

45°, 60°. 

Применять изученные опреде-

ления, теоремы  

и формулы к решению задач 

приобретенные знания 

 и умения. 

 

• Формировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

 

• Развивать познава-

тельный интерес к ма-

тематике. 

 

• Формировать умение 

соотносить полученный 

результат  

с поставленной целью. 

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

причинно-след-

ственные связи,  

строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индук-

тивное, дедуктив-

ное, и по аналогии) 

и делать выводы. 

• Формировать уме-

ние выдвигать гипо-

тезы при решении 

задачи и понимание 

необходимости их 

проверки. 

• Формировать уме-

ние сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по раз-

ным основания, мо-

делировать выбор 

способов деятель-

ности, группиро-

вать. 

• Формировать уме-

ние использовать 

приобретенные зна-

ния  

в практической дея-

тельности. 

 

 

котангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника. 

 

• Записывать тригоно-

метрические фор-

мулы, выражающие 

связь между тригоно-

метрическими функ-

циями одного и того 

же острого угла, тео-

рему Пифагора. 

 

• Решать прямоуголь-

ные треугольники. 

 

• Применять изучен-

ные определения, тео-

ремы и формулы к ре-

шению задач. 

 

 

синуса, косинуса, тан-

генса и котангенса для 

углов 30°, 45°, 60°. 

 

• Приобрести опыт при-

менения алгебраиче-

ского и тригонометри-

ческого аппарата при 

решении геометриче-

ских задач. 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 

Многоугольники. 

Площадь много-

угольника 

(13 часов) 

 

 Многоугольники  

 

 Понятие площади 

Пояснять, что такое площадь 

многоугольника. 

Описывать многоугольник, 

его элементы; выпуклые 

и невыпуклые многоуголь-

ники. 

Изображать и находить на 

рисунках многоугольник  

• Формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности. 

 

• Формировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее совре-

• Формировать уме-

ние определять по-

нятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

• Использовать свой-

ства площадей при 

решении задач на 

нахождение длины 

отрезка, 

градусной меры угла. 

 

• Вычислять площади 

фигур, составленных из 

двух или более прямо-

угольников, параллело-

граммов, треугольни-

ков.  

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 

 



многоугольника. 

Площадь прямоуголь-

ника 

 

Площадь 

параллелограмма 

 

 Площадь 

треугольника 

 

 Площадь трапеции 

 

и его элементы; многоуголь-

ник, вписанный  

в окружность,  

и многоугольник, описанный 

около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного  

и описанного многоугольни-

ков, 

площади многоугольника, рав-

новеликих многоугольников; 

основные свойства площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме 

углов выпуклого 

n-угольника, площади прямо-

угольника, площади 

треугольника, площади трапе-

ции. 

Применять изученные опреде-

ления, теоремы и  формулы  к 

решению задач. 

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

 

• Развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

 

 

критерии для клас-

сификации. 

• Формировать уме-

ние определять по-

нятия, устанавли-

вать причинно-

следственные связи,  

строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индук-

тивное, дедуктив-

ное, и по аналогии) 

и делать выводы. 

• Формировать уме-

ние самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и формули-

ровать для себя но-

вые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

• Вычислять площади 

треугольников, пря-

моугольников, 

трапеций. 

 

• Вычислять длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, ис-

пользуя  

формулы площадей 

фигур. 

 

• Решать задачи на 

доказательство с по-

мощью  

формул площадей фи-

гур. 

 

• Вычислять площади 

многоугольников, ис-

пользуя  

отношения равновели-

кости. 

 

• Применять алгебраи-

ческий и тригонометри-

ческий аппарат и идеи 

движения при решении 

задач на вычисление 

площадей многоуголь-

ников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия. 9 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 
Формы и методы 

оценки достиже-

ний/КИМ 
Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит воз-

можность научиться 

Решение треуголь-
ников 
(16 часов) 

 

Тригонометрические 

функции угла от 0° 

до 180°. 

 

Теорема косинусов. 

Теорема синусов.  

Решение треугольни-

ков.  

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла от 0° 

до 180°; 

свойство связи длин диагона-

лей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое 

тождество. Вычислять значе-

ние тригонометрической 

функции угла по значению од-

ной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать 

теоремы: синусов, 

• Формировать интерес  

к изучению темы  

и желание применять 

приобретенные знания 

 и умения. 

 

• Формулировать уме-

ние формулировать 

собственное мнение. 

 

• Формировать умение 

соотносить полученный 

результат  

с поставленной целью. 

• Формировать пер-

воначальные пред-

ставления об идеях 

и методах геомет-

рии как  

об универсальном 

языке науки  

и техники. 

• Формировать уме-

ние устанавливать 

причинно-след-

ственные связи,  

• Оперировать поня-

тиями синуса, коси-

нуса, тангенса и ко-

тангенса угла от 0° до 

180°, выводить и при-

менять основные со-

отношения между 

значениями этих 

функций для одного 

угла; 

• Доказывать и при-

менять теорему коси-

нусов; 

• Решать треугольники; 

• Доказывать и приме-

нять формулы для 

нахождения площади 

треугольника через три-

гонометрические функ-

ции, формулу Герона, 

формулу R=abc/4S. 

 

 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



Формулы для нахож-

дения площади тре-

угольника.  

косинусов, следствия из тео-

ремы косинусов и синусов о 

площади описанного много-

угольника. 

Записывать и доказывать фор-

мулы для нахождения пло-

щади треугольника, радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

Применять изученные опреде-

ления, теоремы 

и формулы к решению задач. 

 

• Формировать умение 

доказывать собственное 

мнение. 

 

• Формировать ответ-

ственное отношение к 

обучению. 

 

• Развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

анализа своей работы.        

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индук-

тивное, дедуктив-

ное, и по аналогии) 

и делать выводы. 

• Формировать уме-

ния соотносить 

свои действия  

с планируемыми ре-

зультатами, осу-

ществлять контроль 

своей деятельности  

в процессе достиже-

ния результата. 

 

 

 

• Доказывать теорему 

синусов и формулу 

радиуса окружности, 

описанной около тре-

угольника, при- 

менять теорему сину-

сов; 

• Доказывать и при-

менять формулы для 

нахождения площади 

треугольника, фор-

мулу Герона. 

 

 

Правильные много-
угольники 
(9 часов) 
 

Правильные много-

угольники и их свой-

ства.  

 

Длина окружности и 

площадь круга. 

 

Пояснять, что такое центр и 

центральный угол правиль-

ного многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного мно-

гоугольника; 

свойства правильного много-

угольника. 

Доказывать свойства правиль-

ных многоугольников. 

Записывать и разъяснять фор-

мулы длины окружности, пло-

щади круга. 

Записывать и доказывать фор-

мулы длины дуги, 

площади сектора, формулы 

для нахождения радиусов впи-

санной и описанной окружно-

стей правильного многоуголь-

ника. 

Строить с помощью циркуля 

и линейки правильные 

треугольник, четырёхуголь-

ник, шестиугольник. 

• Формировать ответ-

ственное отношение к 

обучению. 

 

• Формировать готов-

ность к саморазвитию  

и самообразованию на 

основе мотивации  

к обучению и позна-

нию. 

 

• Формировать интерес  

к изучению темы  

и желание применять 

приобретенные знания 

 и умения. 

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

 

• Развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

 

• Формировать уме-

ние устанавливать 

причинно-след-

ственные связи,  

строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индук-

тивное, дедуктив-

ное, и по аналогии) 

и делать выводы. 

• Формировать уме-

ние выдвигать гипо-

тезы при решении 

задачи и понимание 

необходимости их 

проверки. 

• Формировать уме-

ние определять спо-

собы действий в 

рамках предложен-

ных условий  

и требований. 

• Формировать уме-

ние корректировать 

свои действия  

в соответствии  

• Оперировать поня-

тием «правильный 

многоугольник», при-

менять свойства пра-

вильного многоуголь-

ника; 

• Выводить и приме-

нять формулу длины 

окружности, формулу 

длины дуги окружно-

сти. 

• Выводить формулы 

площади правильного 

многоугольника, радиу-

сов описанной и вписан-

ной окружности. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



Применять изученные опреде-

ления, теоремы 

и формулы к решению задач. 

с изменяющейся си-

туацией. 

Декартовы коорди-
наты 
 (11 часов) 
 
Расстояние между 

двумя точками с за-

данными координа-

тами.  

 

Координаты 

середины отрезка.  

 

Уравнение фигуры. 

 

Уравнение окружно-

сти.  

 

Уравнение прямой.  

 

Угловой коэффициент 

прямой.  

 

 

Описывать прямоугольную 

систему координат. 

Формулировать: определение 

уравнения фигуры, 

необходимое и достаточное 

условия параллельности 

двух прямых. 

Записывать и доказывать фор-

мулы расстояния 

между двумя точками, коорди-

нат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружно-

сти, общее уравнение 

прямой, уравнение прямой с 

угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и 

достаточное условия 

параллельности двух прямых. 

Применять изученные опреде-

ления, теоремы и формулы к 

решению задач 

• Формировать интерес  

к изучению темы  

и желание применять 

приобретенные знания 

 и умения. 

 

• Формировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

 

• Развивать познава-

тельный интерес к ма-

тематике. 

 

• Формировать умение 

соотносить полученный 

результат  

с поставленной целью. 

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

• Формировать уме-

ние устанавливать 

причинно-след-

ственные связи,  

строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индук-

тивное, дедуктив-

ное, и по аналогии) 

и делать выводы. 

• Формировать уме-

ние выдвигать гипо-

тезы при решении 

задачи и понимание 

необходимости их 

проверки. 

• Формировать уме-

ние сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по раз-

ным основания, мо-

делировать выбор 

способов деятель-

ности, группиро-

вать. 

• Формировать уме-

ние использовать 

приобретенные зна-

ния  

в практической дея-

тельности. 

• Вычислять длину 

отрезка по координа-

там его концов; 

вычислять коорди-

наты середины от-

резка; 

• Использовать коор-

динатный метод для 

изучения 

свойств прямых и 

окружностей. 

• Овладеть координат-

ным методом решения 

задач на вычисление и 

доказательство; 

• Приобрести опыт ис-

пользования компью-

терных программ для 

анализа частных слу-

чаев взаимного располо-

жения окружностей и 

прямых; 

• Приобрести опыт вы-

полнения проектов. 

 

 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 



Векторы 

(14 часов) 

 

Понятие вектора.  

 

Координаты вектора. 

 

Сложение и вычита-

ние векторов. 

 

Умножение вектора 

на число. 

 

Скалярное произведе-

ние векторов.  

Описывать понятия вектор-

ных и скалярных величин. Ил-

люстрировать понятие век-

тора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, 

коллинеарных век- 

торов, равных векторов, коор-

динат вектора, суммы 

векторов, разности векторов, 

противоположных 

векторов, умножения вектора 

на число, скалярного 

произведения векторов; 

свойства: равных векторов, 

координат равных век- 

торов, сложения векторов, ко-

ординат вектора суммы 

и вектора разности двух векто-

ров, коллинеарных 

векторов, умножения вектора 

на число, скалярного 

произведения двух векторов, 

перпендикулярных 

векторов. 

Доказывать теоремы: о 

нахождении координат век- 

тора, о координатах суммы и 

разности векторов, об условии 

коллинеарности двух векто-

ров, 

о нахождении скалярного про-

изведения двух векторов, об 

условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между 

двумя векторами. 

Применять изученные опреде-

ления, теоремы 

и формулы к решению задач.  

• Формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности. 

 

• Формировать целост-

ное мировоззрение, со-

ответствующее совре-

менному уровню разви-

тия науки и обществен-

ной практики. 

 

• Развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

 

 

• Формировать уме-

ние определять по-

нятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

критерии для клас-

сификации. 

• Формировать уме-

ние определять по-

нятия, устанавли-

вать причинно-

следственные связи,  

строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индук-

тивное, дедуктив-

ное, и по аналогии) 

и делать выводы. 

• Формировать уме-

ние самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и формули-

ровать для себя но-

вые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

• Оперировать с век-

торами: находить 

сумму и разность 

двух векторов, задан-

ных геометрически, 

находить 

вектор, равный про-

изведению заданного 

вектора на 

число; 

• Находить для векто-

ров, заданных коор-

динатами: длину 

вектора, координаты 

суммы и разности 

двух и более 

векторов, координаты 

произведения вектора 

на число, применяя 

при необходимости 

переместительный, 

сочетательный или 

распределительный 

закон; 

• Вычислять скаляр-

ное произведение 

векторов, находить 

угол между векто-

рами, устанавливать 

перпендикулярность 

прямых. 

• Овладеть векторным 

методом для решения 

задач на вычисление и 

доказательство; 

• Приобрести опыт вы-

полнения проектов. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 

 

Геометрические пре-

образования 

(20 часов) 

 

Приводить примеры преобра-

зования фигур. Описывать 

преобразования фигур: парал-

• Формировать ответ-

ственное отношение к 

обучению. 

 

• Формировать уме-

ние устанавливать 

причинно-след-

ственные связи,  

• Строить образ 

точки, задавать пре-

образование фигуры, 

определять обратимое 

преобразование; 

• Научиться решать за-

дачи на построение ме-

тодом геометрических 

мест точек и методом 

подобия; 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 



Движение (перемеще-

ние) фигуры.  

 

Параллельный пере-

нос.  

 

Осевая симметрия.  

 

Центральная симмет-

рия.  

 

Поворот.  

 

Гомотетия.  

 

Подобие фигур. 

лельный перенос, осевая сим-

метрия, центральная симмет-

рия, 

поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; рав-

ных фигур; точек, 

симметричных относительно 

прямой; точек, симметричных 

относительно точки; фигуры, 

имеющей 

ось симметрии; фигуры, имею-

щей центр симметрии; подоб-

ных фигур; 

свойства: движения, парал-

лельного переноса, осе- 

вой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, 

гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свой-

ствах параллельного 

переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, пово-

рота, гомотетии, об отношении 

площадей 

подобных треугольников. 

Применять изученные опреде-

ления, теоремы 

и формулы к решению задач 

• Формировать готов-

ность к саморазвитию  

и самообразованию на 

основе мотивации  

к обучению и позна-

нию. 

 

• Формировать интерес  

к изучению темы  

и желание применять 

приобретенные знания 

 и умения. 

 

• Формировать умение 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

учебным заданием. 

 

• Развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

 

строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение (индук-

тивное, дедуктив-

ное, и по аналогии) 

и делать выводы. 

• Формировать уме-

ние выдвигать гипо-

тезы при решении 

задачи и понимание 

необходимости их 

проверки. 

• Формировать уме-

ние определять спо-

собы действий в 

рамках предложен-

ных условий  

и требований. 

• Формировать уме-

ние корректировать 

свои действия  

в соответствии  

с изменяющейся си-

туацией. 

 

• Оперировать поня-

тиями движение и па-

раллельный перенос, 

доказывать свойство 

параллельного 

переноса, строить об-

разы и прообразы фи-

гур при параллельном 

переносе; 

• Оперировать поня-

тием центральная 

симметрия, доказы-

вать свойство цен-

тральной симметрии, 

выполнять построе-

ния с помощью цен-

тральной симметрии;  

• Оперировать поня-

тием поворота, дока-

зывать и применять 

свойство поворота, 

выполнять построе-

ния с помощью пово-

рота; 

• Оперировать поня-

тиями гомотетия и 

подобие фигур, стро-

ить фигуру, гомоте-

тичную данной, с за-

данным коэффициен-

том гомотетии. 

• Приобрести опыт ис-

следования свойств пла-

ниметрических фигур с 

помощью компьютер-

ных программ; 

• Приобрести опыт вы-

полнения проектов. 

Контрольная ра-

бота. 

 



 

Программа основного общего образования по информатики  

7 – 9 классы (базовый уровень) 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕ-

НИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые структу-

рированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, обществен-

ные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы де-

ятельности (включая использование средств информационных и коммуникационных технологий) 

имеют значимость для других предметных областей и формируются там, также они значимы и для 

формирования качеств личности, т. е. становятся метапредметными и личностными.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по информа-

тике. 

7 класс 

Личностные образовательные результаты: 

приобретение опыта использования электронных средств  в учебной и практической дея-

тельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с ис-

пользованием ИКТ; 

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с изобре-

тением компьютера; 

  организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и со-

здания различных графических объектов; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, 

планирования деятельности и др.; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выпол-

нении учебных проектов; 

  умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов 

информатики и средств ИКТ. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необхо-

димого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств инфор-

мационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, сви-

детельств очевидцев, интервью;  

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помо-

щью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 



 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности:  

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование  технических средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой про-

ектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – ин-

струментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для опре-

деления свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи пу-

тем прямых измерений и экспериментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершен-

ствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений.  

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных обра-

зовательных областей и средствами их создания. 

в сфере охраны здоровья: 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

8 класс 

Личностные образовательные результаты: 

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе 

моделями, например, критическая оценка информации в СМИ; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспе-

чивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электрон-

ных средств связи в учебной и практической деятельности;  

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

 повышения своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обу-

чения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;  фор-

мализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании раз-

личных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации 

и того, что еще неизвестно; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением ме-

тодов информатики и средств ИКТ. 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, Интернет  и др.). 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 



 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, опреде-

ление внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче авто-

матической обработки информации (таблицы, схемы, диаграммы, списки и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее 

смысла и полноты; 

 оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или автоматизиро-

ванной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств инфор-

мационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окру-

жающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, сви-

детельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и про-

блемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации челове-

ком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помо-

щью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формати-

рования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей и технических и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых докумен-

тов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе; 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих про-

граммных средств (электронные таблицы); 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью воз-

можностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимацион-

ных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здо-

ровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

9 класс 

Личностные образовательные результаты: 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций 

ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за каче-

ство окружающей информационной среды; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспе-

чивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 



 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электрон-

ных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 представление знаково-символических моделей на формальных языках; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план дей-

ствий; 

 получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;  фор-

мализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании раз-

личных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации 

и того, что еще неизвестно; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением ме-

тодов информатики и средств ИКТ; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, опреде-

ление внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче авто-

матической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы, массивы, списки и др.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с исполь-

зованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ и пр.); 

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирова-

ния; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соот-

ношений между ними); 

 выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида 

и адекватности поставленной задачи; 

 освоение основных конструкций  процедурного языка программирования; 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов; 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверки его 

правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление ти-

повых ошибок с использованием современных программных средств; 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры 

логики; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств инфор-

мационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и про-

блемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности. 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации челове-

ком; 



 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей и технических и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых докумен-

тов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих про-

граммных средств (электронные таблицы); 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений;  

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью воз-

можностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимацион-

ных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здо-

ровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (раз-

делами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характе-

ристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискрет-

ного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разряд-

ность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, вось-

меричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фо-

тографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 



Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоин-

ства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных си-

стемах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таб-

лица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при реше-

нии научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логиче-

ское отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветв-

ление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогатель-

ного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алго-

ритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при за-

данных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программиро-

вания (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогатель-

ных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись про-

граммы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  



Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: со-

здание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начер-

тание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный ин-

тервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа 

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сор-

тировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, теле-

конференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достовер-

ности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, цен-

тры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной ин-

формации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ 

и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсе-

местного применения ИКТ в современном обществе.



Тематическое планирование 

Информатика. 7 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик получит 

возможность 

научится 

Информация и ин-

формационные 

процессы (9 часов) 

Информация. Пред-

ставление информа-

ции. Формы пред-

ставления информа-

ции.  

Кодирование инфор-

мации.  

Основные виды ин-

формационных про-

цессов  

Хранение информа-

ции.  

Передача информа-

ции. Обработка ин-

формации. 

Поиск информации.  

 рассуждения об измене-

нии в жизни людей и о 

новых профессиях, по-

явившихся с изобрете-

нием компьютера; 

  организация индивиду-

альной информационной 

среды, в том числе с по-

мощью типовых про-

граммных средств. 

 

 владение основными 

общеучебными умени-

ями информационного 

характера: анализа си-

туации, планирования 

деятельности и др.; 

 умение осуществлять 

совместную информа-

ционную деятель-

ность, в частности при 

выполнении учебных 

проектов; 

  умение решать за-

дачи из разных сфер 

человеческой деятель-

ности с применением 

методов информатики 

и средств ИКТ. 

  

 оценивать информацию 

с позиции её свойств (актуаль-

ность, достоверность, полнота и 

пр.); 

 приводить примеры ко-

дирования с использованием 

различных алфавитов, встреча-

ются в жизни; 

 классифицировать ин-

формационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять информацион-

ную составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отноше-

ния в живой природе, техниче-

ских и социальных (школа, се-

мья и пр.) системах с позиций 

управления. 

 кодировать и декодиро-

вать сообщения по известным 

правилам кодирования; 

 определять количество 

различных символов, которые 

могут быть закодированы с по-

мощью двоичного кода фикси-

рованной длины (разрядности); 

 определять разрядность 

двоичного кода, необходимого 

для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 применять 

усложненные ме-

тоды анализа ин-

формации 

 применять 

криптографические 

алгоритмы 

 Описывать 

сложные информа-

ционные объекты 

 Решать 

усложнённые за-

дачи, связанные с 

нахождением объ-

ема информации и 

скоростью ее пере-

дачи   

Приложе-

ние 1.2. 

ИЗ№1 



 оперировать с едини-

цами измерения количества ин-

формации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые па-

раметры информационных про-

цессов (объём памяти, необходи-

мой для хранения информации; 

скорость передачи информации, 

пропускную способность вы-

бранного канала и пр.). 

Компьютер как 

универсальное 

устройство обра-

ботки информации. 

(7 часов) 

 

Общее описание ком-

пьютера.  

Основные компо-

ненты персонального 

компьютера Состав и 

функции программ-

ного обеспечения 

Правовые нормы ис-

пользования про-

граммного обеспече-

ния.  

Файл.  

Графический пользо-

вательский интер-

фейс  

Гигиенические, эрго-

номические и техни-

ческие условия без-

опасной эксплуата-

ции компьютера. 

приобретение опыта ис-

пользования электрон-

ных средств в учебной и 

практической деятельно-

сти; освоение типичных 

ситуаций по настройке и 

управлению персональ-

ных средств ИКТ, вклю-

чая цифровую бытовую 

технику; 

 повышение своего об-

разовательного уровня и 

уровня готовности к про-

должению обучения с ис-

пользованием ИКТ; 

 рассуждения об измене-

нии в жизни людей и о 

новых профессиях, по-

явившихся с изобрете-

нием компьютера; 

  организация индивиду-

альной информационной 

среды, в том числе с по-

мощью типовых про-

граммных средств. 

  

 умение созда-

вать и поддерживать 

индивидуальную ин-

формационную среду, 

обеспечивать защиту 

значимой информации 

и личную информаци-

онную безопасность; 

 

 анализировать компью-

тер с точки зрения единства 

программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устрой-

ства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

 определять программ-

ные и аппаратные средства, не-

обходимые для осуществления 

информационных процессов 

при решении задач; 

 анализировать инфор-

мацию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении ком-

пьютера;  

 определять основные 

характеристики операционной 

системы; 

 планировать собствен-

ное информационное простран-

ство. 

 получать информацию 

о характеристиках компьютера; 

 понимать 

принципы работы 

компьютера не фи-

зическом уровне 

 принципам 

организации авто-

матизированного 

рабочего места 

 устранять 

простых неполадок 

при работе с компь-

ютером 

  

Приложе-

ние 1.3. 

ИЗ№2 



 оценивать числовые па-

раметры информационных про-

цессов (объём памяти, необхо-

димой для хранения информа-

ции; скорость передачи инфор-

мации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные 

операции с файлами и папками; 

 оперировать компью-

терными информационными 

объектами в наглядно-графиче-

ской форме; 

 оценивать размеры фай-

лов, подготовленных с исполь-

зованием различных устройств 

ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать про-

граммы-архиваторы; 

 осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирус-

ных программ 

Обработка графи-

ческой информа-

ции (4 часа) 

Формирование изоб-

ражения на экране 

монитора 

 повышение сво-

его образовательного 

уровня и уровня готовно-

сти к продолжению обу-

чения с использованием 

ИКТ; 

получение опыта ис-

пользования методов и 

средств информатики 

для исследования и со-

здания различных гра-

фических объектов; 

умение осуществлять 

совместную информа-

ционную деятель-

ность, в частности при 

выполнении учебных 

проектов; 

  умение решать за-

дачи из разных сфер 

 анализировать пользо-

вательский интерфейс использу-

емого программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения про-

граммного средства для реше-

ния типовых задач; 

 выявлять общее и отли-

чия в разных программных про-

дуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 Работать в 

продвинутых графи-

ческих редакторах 

 Решать 

усложненные за-

дачи обработки гра-

фической информа-

ции 

Приложе-

ние 1.4. 

ИЗ№3 



человеческой деятель-

ности с применением 

методов информатики 

и средств ИКТ. 

  

 определять код цвета в 

палитре RGB в графическом ре-

дакторе; 

 создавать и редактиро-

вать изображения с помощью 

инструментов растрового гра-

фического редактора; 

 создавать и редактиро-

вать    изображения с помощью 

инструментов векторного графи-

ческого редактора. 

Обработка тексто-

вой информации (9 

часов) 

Текстовые доку-

менты и их структур-

ные единицы  

Инструменты распо-

знавания текстов и 

компьютерного пере-

вода. 

Компьютерное пред-

ставление текстовой 

информации. 

 повышение сво-

его образовательного 

уровня и уровня готовно-

сти к продолжению обу-

чения с использованием 

ИКТ; 

получение опыта ис-

пользования методов и 

средств информатики 

для исследования и со-

здания различных гра-

фических объектов; 

умение осуществлять 

совместную информа-

ционную деятель-

ность, в частности при 

выполнении учебных 

проектов; 

 умение ре-

шать задачи из разных 

сфер человеческой де-

ятельности с примене-

нием методов инфор-

матики и средств ИКТ. 

 анализировать пользо-

вательский интерфейс использу-

емого программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения про-

граммного средства для реше-

ния типовых задач; 

 выявлять общее и отли-

чия в разных программных про-

дуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 создавать небольшие 

текстовые документы посред-

ством квалифицированного кла-

виатурного письма с использо-

ванием базовых средств тексто-

вых редакторов; 

 форматировать тексто-

вые документы (установка пара-

метров страницы  документа; 

форматирование символов и аб-

зацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

 вставлять в документ 

формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 Работать в 

продвинутых тек-

стовых редакторах 

 Решать 

усложненные за-

дачи обработки  тек-

стовой информации 

Приложе-

ние 1.5. 

ИЗ№4 



 выполнять коллектив-

ное создание текстового доку-

мента; 

 создавать гипертексто-

вые документы; 

 выполнять кодирование 

и декодирование текстовой ин-

формации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссылки и 

цитирование источников при со-

здании на их основе собствен-

ных информационных объектов. 

Мультимедиа (4 

часа) 

Понятие технологии 

мультимедиа.  

Компьютерные пре-

зентации.  

Звуки и видео изобра-

жения.  

 

 повышение сво-

его образовательного 

уровня и уровня готовно-

сти к продолжению обу-

чения с использованием 

ИКТ; 

получение опыта ис-

пользования методов и 

средств информатики 

для исследования и со-

здания различных гра-

фических объектов; 

умение осуществлять 

совместную информа-

ционную деятель-

ность, в частности при 

выполнении учебных 

проектов; 

   умение ре-

шать задачи из разных 

сфер человеческой де-

ятельности с примене-

нием методов инфор-

матики и средств ИКТ. 

 анализировать пользо-

вательский интерфейс использу-

емого программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения про-

граммного средства для реше-

ния типовых задач; 

 выявлять общее и отли-

чия в разных программных про-

дуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 создавать презентации с 

использованием готовых шабло-

нов; 

 записывать звуковые 

файлы  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации). 

 Создавать 

сложные сценарии 

презентаций 

 Представ-

лять результаты 

проектной деятель-

ности в виде презен-

таций 

Приложе-

ние 1.6. 

ИЗ№5 

 

Информатика. 8 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 
Формы и ме-

тоды оценки 

достиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик полу-

чит возмож-

ность научится 



Математические ос-

новы информатики 

(13 часов) 

Понятие о непозици-

онных и позицион-

ных системах счисле-

ния.  

Двоичная арифме-

тика. 

Логика высказыва-

ний (элементы ал-

гебры логики). 

 

 повы-

шения своего об-

разовательного 

уровня и уровня 

готовности к 

продолжению 

обучения с ис-

пользованием 

ИКТ. 

 

 получение 

опыта использования ме-

тодов средств информа-

тики: моделирования; 

формализации и структу-

рирования информации; 

компьютерного экспери-

мента при исследовании 

различных объектов, яв-

лений и процессов; 

 владение навы-

ками постановки задачи 

на основе известной и 

усвоенной информации 

и того, что еще неиз-

вестно; 

 

 выявлять различие в 

унарных, позиционных и непози-

ционных системах счисления; 

 выявлять общее и отли-

чия в разных позиционных систе-

мах счисления; 

 анализировать логиче-

скую структуру высказываний. 

 переводить небольшие 

(от 0 до 1024) целые числа из де-

сятичной системы счисления в 

двоичную (восьмеричную, шест-

надцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сло-

жения и умножения над неболь-

шими двоичными числами; 

 записывать веществен-

ные числа в естественной и нор-

мальной форме; 

 строить таблицы истин-

ности для логических выражений; 

 вычислять истинностное 

значение логического выражения. 

 Решать 

усложненные за-

дачи с использо-

ванием систем 

счисления 

 Решать 

усложненные за-

дачи с использо-

ванием алгебры 

логики 

Приложение 

1.7. ИЗ№1 

Основы алгоритми-

зации (10 часов) 

Понятие алгоритма  

Алгоритмический 

язык  

Линейные про-

граммы. Алгоритми-

ческие конструкции 

Алгоритм работы с 

величинами 

 умение 

осуществлять 

совместную ин-

формационную 

деятельность, в 

частности при 

выполнении 

учебных проек-

тов; 

 повы-

шения своего об-

разовательного 

уровня и уровня 

готовности к 

продолжению 

 владение основ-

ными общеучебными 

умениями информацион-

ного характера: анализа 

ситуации, планирования 

деятельности, обобще-

ния и сравнения данных 

и др.; 

 получение 

опыта использования ме-

тодов средств информа-

тики: моделирования; 

формализации и структу-

рирования информации; 

компьютерного экспери-

мента при исследовании 

 определять по блок-

схеме, для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение 

значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

 определять по выбран-

ному методу решения задачи, ка-

кие алгоритмические конструк-

ции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные ал-

горитмы решения одной задачи. 

 исполнять готовые алго-

ритмы для конкретных исходных 

данных; 

 Записы-

вать алгоритмы в 

усложненных но-

тациях 

 Освоить 

усложненные ме-

тоды трасси-

ровки 

 

Приложение 

1.8. ИЗ№2 



обучения с ис-

пользованием 

ИКТ. 

 

различных объектов, яв-

лений и процессов; 

 владение навы-

ками постановки задачи 

на основе известной и 

усвоенной информации 

и того, что еще неиз-

вестно; 

 планирование дея-

тельности: определение 

последовательности про-

межуточных целей с уче-

том конечного резуль-

тата, составление плана и 

последовательности дей-

ствий; 

 преобразовывать запись 

алгоритма с одной формы в дру-

гую; 

 строить цепочки команд, 

дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических 

действий; 

 строить цепочки команд, 

дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего 

строки символов; 

 строить арифметические, 

строковые, логические выраже-

ния и вычислять их значения 

Начала программи-

рования (10 часов) 

Язык программиро-

вания. Решение задач 

по разработке и вы-

полнению программ 

в среде программиро-

вания Паскаль. 

 умение 

осуществлять 

совместную ин-

формационную 

деятельность, в 

частности при 

выполнении 

учебных проек-

тов; 

 повы-

шения своего об-

разовательного 

уровня и уровня 

готовности к 

продолжению 

обучения с ис-

пользованием 

ИКТ. 

  

 владение основ-

ными общеучебными 

умениями информацион-

ного характера: анализа 

ситуации, планирования 

деятельности, обобще-

ния и сравнения данных 

и др.; 

 получение 

опыта использования ме-

тодов средств информа-

тики: моделирования; 

формализации и структу-

рирования информации; 

компьютерного экспери-

мента при исследовании 

различных объектов, яв-

лений и процессов; 

 владение навы-

ками постановки задачи 

на основе известной и 

усвоенной информации 

и того, что еще неиз-

вестно; 

 анализировать готовые 

программы; 

 определять по про-

грамме, для решения какой за-

дачи она предназначена; 

 выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

 программировать линей-

ные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических выраже-

ний; 

 разрабатывать про-

граммы, содержащие опера-

тор/операторы ветвления (реше-

ние линейного неравенства, реше-

ние квадратного уравнения и пр.), 

в том числе с использованием ло-

гических операций; 

 разрабатывать про-

граммы, содержащие оператор 

(операторы) цикла 

 Анали-

зировать услож-

ненные про-

граммы 

 Освоить 

рекурсивные ал-

горитмы 

Приложение 

1.9. ИЗ№3 



 планирование 

деятельности: определе-

ние последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составление 

плана и последователь-

ности действий; 

 

Информатика. 9 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 
Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научится 

Моделирование и 

формализация (9 

часов) 

Понятия натурной и 

информационной мо-

делей  

Виды информацион-

ных моделей  

Компьютерное моде-

лирование. Реляци-

онные базы данных 

 владение навы-

ками анализа и критич-

ной оценки получаемой 

информации с позиций ее 

свойств, практической и 

личной значимости, раз-

витие чувства личной от-

ветственности за каче-

ство окружающей инфор-

мационной среды; 

 умение созда-

вать и поддерживать ин-

дивидуальную информа-

ционную среду, обеспе-

чивать защиту значимой 

информации и личную 

информационную без-

опасность, развитие чув-

ства личной ответствен-

ности за качество окру-

жающей информацион-

ной среды; 

 представление зна-

ково-символических моде-

лей на формальных языках; 

 планирование дея-

тельности: определение по-

следовательности промежу-

точных целей с учетом ко-

нечного результата, состав-

ление плана и последова-

тельности действий; 

 контроль в форме 

сличения результата дей-

ствия с заданным эталоном; 

 коррекция деятель-

ности: внесение необходи-

мых дополнений и корректив 

в план действий; 

 получение опыта ис-

пользования методов средств 

информатики: моделирова-

ния;  ормализации и структу-

рирования информации; ком-

пьютерного эксперимента 

 осуществлять си-

стемный анализ объекта, вы-

делять среди его свойств су-

щественные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

 оценивать адекват-

ность модели моделируе-

мому объекту и целям моде-

лирования; 

 определять вид ин-

формационной модели в за-

висимости от стоящей за-

дачи; 

 анализировать поль-

зовательский интерфейс ис-

пользуемого программного 

средства; 

 определять условия 

и возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 Ре-

шать услож-

ненные за-

дачи с исполь-

зованием гра-

фов 

 Стро-

ить многотаб-

личные базы 

данных 

 Реа-

лизовывать 

запросы в ба-

зах данных  

Приложение 

1.10. 

 ИЗ№1 



 приобретение 

опыта использования ин-

формационных ресурсов 

общества и электронных 

средств связи в учебной и 

практической деятельно-

сти; освоение типичных 

ситуаций по настройке и 

управлению персональ-

ных средств ИКТ; 

 умение осу-

ществлять совместную 

информационную дея-

тельность, в частности 

при выполнении учебных 

проектов 

при исследовании различных 

объектов, явлений и процес-

сов; 

 владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной ин-

формации и того, что еще не-

известно; 

 владение основными 

общеучебными умениями 

информационного харак-

тера: анализа ситуации, пла-

нирования деятельности, 

обобщения и сравнения дан-

ных и др.; 

 умение решать за-

дачи из разных сфер челове-

ческой деятельности с при-

менением методов информа-

тики и средств ИКТ; 

 умение осуществ-

лять совместную информа-

ционную деятельность, в 

частности при выполнении 

учебных проектов. 

 

 выявлять общее и 

отличия в разных программ-

ных продуктах, предназна-

ченных для решения одного 

класса задач. 

 строить и интерпре-

тировать различные инфор-

мационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать 

объект из одной формы пред-

ставления информации в дру-

гую с минимальными поте-

рями в полноте информации; 

 исследовать с помо-

щью информационных моде-

лей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми 

компьютерными моделями 

из различных предметных 

областей; 

 создавать однотаб-

личные базы данных; 

 осуществлять поиск 

записей в готовой базе дан-

ных; 

 осуществлять сорти-

ровку записей в готовой базе 

данных. 

Алгоритмизация и 

программирование 

(8 часов) 

Этапы решения за-

дачи на компьютере. 

Конструирование ал-

горитмов 

Управление, управ-

ляющая и управляе-

мая системы 

 владение навы-

ками анализа и критич-

ной оценки получаемой 

информации с позиций ее 

свойств, практической и 

личной значимости, раз-

витие чувства личной от-

 представление зна-

ково-символических моде-

лей на формальных языках; 

 планирование дея-

тельности: определение по-

следовательности промежу-

точных целей с учетом ко-

 выделять этапы ре-

шения задачи на компью-

тере; 

 осуществлять разби-

ение исходной задачи на под-

задачи; 

 Ис-

пользовать 

сложные 

структуры 

данных (за-

писи, списки 

и т.п.) 

Приложение 

1.11 

. ИЗ№2 



ветственности за каче-

ство окружающей инфор-

мационной среды; 

 умение созда-

вать и поддерживать ин-

дивидуальную информа-

ционную среду, обеспе-

чивать защиту значимой 

информации и личную 

информационную без-

опасность, развитие чув-

ства личной ответствен-

ности за качество окру-

жающей информацион-

ной среды; 

 приобретение 

опыта использования ин-

формационных ресурсов 

общества и электронных 

средств связи в учебной и 

практической деятельно-

сти; освоение типичных 

ситуаций по настройке и 

управлению персональ-

ных средств ИКТ; 

 умение осу-

ществлять совместную 

информационную дея-

тельность, в частности 

при выполнении учебных 

проек 

нечного результата, состав-

ление плана и последова-

тельности действий; 

 контроль в форме 

сличения результата дей-

ствия с заданным эталоном; 

 коррекция деятель-

ности: внесение необходи-

мых дополнений и корректив 

в план действий; 

 получение опыта ис-

пользования методов средств 

информатики: моделирова-

ния;  ормализации и структу-

рирования информации; ком-

пьютерного эксперимента 

при исследовании различных 

объектов, явлений и процес-

сов; 

 владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной ин-

формации и того, что еще не-

известно; 

 владение основными 

общеучебными умениями 

информационного харак-

тера: анализа ситуации, пла-

нирования деятельности, 

обобщения и сравнения дан-

ных и др.; 

 умение решать за-

дачи из разных сфер челове-

ческой деятельности с при-

менением методов информа-

тики и средств ИКТ; 

 умение осуществ-

лять совместную информа-

ционную деятельность, в 

 сравнивать различ-

ные алгоритмы решения од-

ной задачи. 

 исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 разрабатывать про-

граммы, содержащие подпро-

грамму; 

 разрабатывать про-

граммы для обработки одно-

мерного массива: 

o (нахождение мини-

мального (максимального) 

значения в данном массиве;   

o подсчёт количества 

элементов массива, удовле-

творяющих некоторому усло-

вию;  

o нахождение суммы 

всех элементов массива;  

o нахождение количе-

ства и суммы всех четных 

элементов в массиве; 

 сортировка элемен-

тов массива и пр.). 

 Ис-

пользовать 

алгоритмы 

обработки ин-

формации, за-

писанной в 

файле 

 Ис-

пользование 

иногомерных 

массивов  



частности при выполнении 

учебных проектов. 

 

Обработка число-

вой информации (6 

часов) 

Электронные таб-

лицы. Выполнение 

расчётов. Построение 

графиков и диаграмм.  

Понятие о сорти-

ровке (упорядочива-

нии) данных. 

 

 приобретение 

опыта использования ин-

формационных ресурсов 

общества и электронных 

средств связи в учебной и 

практической деятельно-

сти; освоение типичных 

ситуаций по настройке и 

управлению персональ-

ных средств ИКТ; 

 умение осу-

ществлять совместную 

информационную дея-

тельность, в частности 

при выполнении учебных 

проектов. 

 

 планирование дея-

тельности: определение по-

следовательности промежу-

точных целей с учетом ко-

нечного результата, состав-

ление плана и последова-

тельности действий; 

 контроль в форме 

сличения результата дей-

ствия с заданным эталоном; 

 коррекция деятель-

ности: внесение необходи-

мых дополнений и корректив 

в план действий; 

 получение опыта ис-

пользования методов средств 

информатики: моделирова-

ния; формализации и струк-

турирования информации; 

компьютерного экспери-

мента при исследовании раз-

личных объектов, явлений и 

процессов; 

 владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной ин-

формации и того, что еще не-

известно; 

  

 анализировать поль-

зовательский интерфейс ис-

пользуемого программного 

средства; 

 определять условия 

и возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных программ-

ных продуктах, предназна-

ченных для решения одного 

класса задач. 

 создавать электрон-

ные таблицы, выполнять в 

них расчёты по встроенным 

и вводимым пользователем 

формулам; 

 строить диаграммы и 

графики в электронных таб-

лицах. 

 Ре-

шать эконо-

мические за-

дачи  с помо-

щью таблич-

ных процессо-

ров. 

 Ре-

шать задачи 

на условный 

подсчет и 

условное сум-

мирование с 

помощью таб-

личных про-

цессоров. 

Приложение 

1.12.  

ИЗ№3 

Коммуникацион-

ные технологии (10 

часов) 

Локальные и глобаль-

ные компьютерные 

сети.  

Взаимодействие на 

основе компьютер-

ных сетей 

Технологии создания 

сайта.  

 владение навы-

ками анализа и критич-

ной оценки получаемой 

информации с позиций ее 

свойств, практической и 

личной значимости, раз-

витие чувства личной от-

 владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной ин-

формации и того, что еще не-

известно; 

 владение основными 

общеучебными умениями 

 выявлять общие 

черты и отличия способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать до-

менные имена компьютеров 

 Осво-

ить админи-

стрирование 

простой сети 

 Ре-

шать простые 

Приложение 

1.13. 

 ИЗ№4 



Базовые представле-

ния о правовых и эти-

ческих аспектах ис-

пользования компью-

терных программ и 

работы в сети Интер-

нет.  

 

ветственности за каче-

ство окружающей инфор-

мационной среды; 

 умение созда-

вать и поддерживать ин-

дивидуальную информа-

ционную среду, обеспе-

чивать защиту значимой 

информации и личную 

информационную без-

опасность, развитие чув-

ства личной ответствен-

ности за качество окру-

жающей информацион-

ной среды; 

 приобретение 

опыта использования ин-

формационных ресурсов 

общества и электронных 

средств связи в учебной и 

практической деятельно-

сти; освоение типичных 

ситуаций по настройке и 

управлению персональ-

ных средств ИКТ; 

 умение осу-

ществлять совместную 

информационную дея-

тельность, в частности 

при выполнении учебных 

проектов. 

 

информационного харак-

тера: анализа ситуации, пла-

нирования деятельности, 

обобщения и сравнения дан-

ных и др.; 

 умение решать за-

дачи из разных сфер челове-

ческой деятельности с при-

менением методов информа-

тики и средств ИКТ; 

 умение осуществ-

лять совместную информа-

ционную деятельность, в 

частности при выполнении 

учебных проектов. 

 

и адреса документов в Ин-

тернете; 

 приводить примеры 

ситуаций, в которых требу-

ется поиск информации;  

 анализировать и со-

поставлять различные источ-

ники информации, оценивать 

достоверность найденной ин-

формации; 

 распознавать потен-

циальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с 

ИКТ; оценивать предлагаемы 

пути их устранения. 

 осуществлять взаи-

модействие посредством 

электронной почты, чата, фо-

рума; 

 определять мини-

мальное время, необходимое 

для передачи известного объ-

ёма данных по каналу связи с 

известными характеристи-

ками; 

 проводить поиск ин-

формации в сети Интернет 

по запросам с использова-

нием логических операций; 

 создавать с использо-

ванием конструкторов (шаб-

лонов) комплексные инфор-

мационные объекты в виде 

веб-страницы, включающей 

графические объекты 

задачи на тра-

фик сети с по-

мощью гра-

фов 

 Ре-

шать задачи 

на количе-

ственную 

оценку ре-

зультатов се-

тевых запро-

сов 



Программа основного общего образования по обществознанию  

7 – 9 классы (базовый уровень) 

1. Результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-

ние прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, форму-

лировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информа-

ции, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты освоения. 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для реше-

ния типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-

чению общественных дисциплин. 

2. Содержание учебного предмета 
7 класс. 34 часа. 

Регулирование поведения людей в обществе. 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их за-



щита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и за-

щиты прав и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблю-

дения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита отече-

ства. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к ис-

полнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – 

необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специаль-

ная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение зако-

нов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Пре-

ступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. Пра-

воохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нота-

риат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основ-

ные сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. Произ-

водство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на про-

изводительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое пред-

принимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы 

предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. 

Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. 

Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страхо-

вые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая си-

стема, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложе-

ние. экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

Человек и природа 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Есте-

ственное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Био-

сфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над приро-

дой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. Правила 

охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государствен-

ный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. Основ-

ные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

8 класс. 34 часа. 
Личность и общество Личность. Мировоззрение. Общество как форма жизнедея-

тельности людей. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Разви-

тие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Совре-

менные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терро-

ризма. Сфера духовной культуры Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мо-

раль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Мо-

ральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Моральный выбор. Свобода и ответ-

ственность. Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. 

Его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 



профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. Наука, ее зна-

чение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответ-

ственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия 

как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль жизни со-

временного общества. Свобода совести. Социальная сфера Социальная структура обще-

ства. Социальные группы и общности. Большие и малые социальные группы. Формальные 

и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфлик-

тов в развитии общества. Социальная роль и социальный статус. Социальные роли под-

ростка. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. Социальная мобиль-

ность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобиль-

ности как признак современного общества. Социальное развитие России в современных 

условиях. Социальное страхование. Этнические группы и межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные 

отношения в РФ. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для че-

ловека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Эконо-

мика Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ре-

сурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики. Модели 

экономических систем. Собственность. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный ме-

ханизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Эконо-

мические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и 

формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют. Про-

изводство.Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда. Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринима-

тельская этика. Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распре-

деление доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пен-

сии, пособия, дотации. Потребление. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Безработица как социальное явление. Мировое хозяйство. Международная тор-

говля. Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют. 

9 класс. 34 часа.   

Политика и социальное управление Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей. Поня-

тие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 

государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократи-

ческие ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и пра-

вовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового госу-

дарства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в обще-

ственной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Сред-

ства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в 

обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. Право Право и его 

роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Система права. 

Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (за-

коны, указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация. Правоот-

ношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура право-

отношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. 



Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная 

система РФ. Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Россий-

ской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федера-

ции. Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судеб-

ная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Проку-

ратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной вла-

сти и граждан. Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражда-

нина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-

правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности 

в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и граж-

данина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы граждан-

ских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособ-

ность участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. 

Права несовершеннолетних. 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

7 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и ме-

тоды оценки 

достиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит воз-

можность научится 

Вводный урок  

(2 часа) 

 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься 

в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в ра-

боте в классе и дома 

Принятие учебной за-

дачи; адекватно вос-

принимают информа-

цию учителя; планиро-

вание — составление 

плана ответа; работа с 

текстом параграфа и 

его компонентами; це-

леполагание — выпол-

нение постановки 

учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно, и 

того, что еще не из-

вестно 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с ос-

новным содержанием 

курса 7 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной дея-

тельности. 

Определить основные 

требования к результа-

там обучения и крите-

рии успешной работы 

учащихся 

   

Регулирование 

поведения людей 

в обществе  

(5 часов) 

Социальные нормы и пра-

вила общественной жизни. 

Общественные нравы, тра-

диции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры 

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды со-

циальных норм; 

 характеризовать основные 

нормы морали; 

 критически осмысливать ин-

формацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообраз-

ных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравствен-

ными ценностями; 

 раскрывать сущность патрио-

тизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из 

 использовать 

элементы причинно-

следственного ана-

лиза для понимания 

влияния моральных 

устоев на развитие об-

щества и человека; 

 оценивать со-

циальную значимость 

здорового образа 

жизни 

 

 



ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

истории и жизни современного обще-

ства; 

 характеризовать специфику 

норм права; 

 сравнивать нормы морали и 

права, выявлять их общие черты и осо-

бенности; 

 раскрывать сущность про-

цесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняю-

щегося поведения; 

 описывать негативные послед-

ствия наиболее опасных форм отклоня-

ющегося поведения. 

 

Человек и закон 

(12 ч). 

Что значит жить по прави-

лам. Социальные нормы, 

привычки, обычаи, риту-

алы, традиции, этикет, ма-

неры. Оценка поведения 

людей с точки зрения со-

циальных норм. Значение 

социальных норм в про-

цессе общественных отно-

шений. Социальная ответ-

ственность. Соблюдение и 

нарушение установленных 

правил. Правила этикета и 

хорошие манеры. Права и 

обязанности граждан. Роль 

права в жизни общества и 

государства. Гражданские 

и политические права. 

Права ребёнка и их защита. 

Почему важно соблюдать 

законы. Свобода и ответ-

ственность. Конституция 

РФ. Механизмы реализа-

ции и защиты прав и сво-

бод человека и гражда-

нина. 

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

 характеризовать систему рос-

сийского законодательства; 

 раскрывать особенности граж-

данской дееспособности несовершен-

нолетних; 

 характеризовать гражданские 

правоотношения; 

 раскрывать смысл права на 

труд; 

 объяснять роль трудового до-

говора; 

 разъяснять на примерах осо-

бенности положения несовершенно-

летних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обя-

занности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных право-

отношений; 

 конкретизировать примерами 

виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику 

уголовной ответственности несовер-

шеннолетних; 

 раскрывать связь права на об-

разование и обязанности получить об-

разование; 

 на основе по-

лученных знаний о 

правовых нормах вы-

бирать в предлагае-

мых модельных ситу-

ациях и осуществлять 

на практике модель 

правомерного соци-

ального поведения, 

основанного на ува-

жении к закону и пра-

вопорядку; 

 оценивать 

сущность и значение 

правопорядка и закон-

ности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и разви-

тие; 

 осознанно со-

действовать защите 

правопорядка в обще-

стве правовыми спо-

собами и средствами. 

 

 



Защита Отечества. Патри-

отизм и гражданствен-

ность. Государство. Отече-

ство. 

Что такое дисциплина? 

Дисциплина общеобяза-

тельная и специальная. 

Правомерное поведение. 

Виды нормативно-право-

вых актов. Система зако-

нодательства. Признаки и 

виды правонарушений. 

Юридическая ответствен-

ность. Особенности пра-

вого статуса несовершен-

нолетних. Презумпция не-

виновности. 

Кто стоит на страже за-

кона. Правоохранительные 

органы РФ. Суд. Прокура-

тура. Нотариус. Милиция. 

Взаимодействие право-

охранительных органов и 

граждан 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

 анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудо-

выми правоотношениями; в предлагае-

мых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные прак-

тические ситуации, связанные с защи-

той прав и интересов детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмыс-

ливать информацию правового харак-

тера, полученную из доступных источ-

ников, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотне-

сения собственного поведения и по-

ступков других людей с нормами пове-

дения, установленными законом. 

Человек и эконо-

мика  

(11 ч). 

Экономика и её основные 

участки. Экономика и её 

роль в жизни  общества. 

Основные сферы эконо-

мики; производство, по-

требление, обмен. 

Золотые руки работника. 

Производство и труд. Про-

изводительность труда. За-

работная плата. Факторы, 

влияющие на производи-

тельность труда. 

Производство, затраты, 

выручка, прибыль. Произ-

водство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса 

Предпринимательство. 

Малое предприниматель-

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

 объяснять проблему ограни-

ченности экономических ресурсов; 

 различать основных участни-

ков экономической деятельности: про-

изводителей и потребителей, предпри-

нимателей и наемных работников; рас-

крывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельно-

сти; 

 раскрывать факторы, влияю-

щие на производительность труда; 

 характеризовать основные 

экономические системы, экономиче-

ские явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизиро-

вать полученные данные об экономи-

ческих системах; 

 характеризовать механизм ры-

ночного регулирования экономики; 

 анализиро-

вать с опорой на полу-

ченные знания не-

сложную экономиче-

скую информацию, 

получаемую из не-

адаптированных ис-

точников; 

 выполнять 

практические зада-

ния, основанные на 

ситуациях, связанных 

с описанием состоя-

ния российской эко-

номики; 

 анализиро-

вать и оценивать с по-

зиций экономических 

знаний сложившиеся 

 



ство и фермерское хозяй-

ство. Основное организа-

ционно-правовые формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. 

Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы тор-

говли. Реклама. 

Деньги и их функция. По-

нятие деньги. Функции и 

формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Ин-

фляция. Обменные курсы 

валют. 

Экономика семьи. Семей-

ный бюджет. Сущность, 

формы страхования. 

Формы сбережения граж-

дан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражда-

нам, их роль в домашнем 

хозяйстве. 

ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

анализировать действие рыночных за-

конов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета гос-

ударства; 

 называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

 характеризовать функции де-

нег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-эконо-

мическую роль и функции предприни-

мательства; 

 анализировать информацию 

об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различ-

ного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументи-

ровать собственные суждения, касаю-

щиеся отдельных вопросов экономиче-

ской жизни и опирающиеся на эконо-

мические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оцени-

вать этические нормы трудовой и пред-

принимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное по-

ведение субъектов экономической дея-

тельности; 

 характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру се-

мейного бюджета; 

 использовать полученные зна-

ния при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельно-

сти; 

 обосновывать связь професси-

онализма и жизненного успеха 

 

практики и модели по-

ведения потребителя; 

 решать с опо-

рой на полученные 

знания познаватель-

ные задачи, отражаю-

щие типичные ситуа-

ции в экономической 

сфере деятельности 

человека; 

 грамотно 

применять получен-

ные знания для опре-

деления экономиче-

ски рационального 

поведения и порядка 

действий в конкрет-

ных ситуациях; 

 сопоставлять 

свои потребности и 

возможности, опти-

мально распределять 

свои материальные и 

трудовые ресурсы, со-

ставлять семейный 

бюджет 

 



Человек и при-

рода (3 ч). 

Воздействие человека на 

природу. Экология. Произ-

водящее хозяйство. Твор-

чество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпывае-

мые богатства. Загрязне-

ние атмосферы. Естествен-

ное загрязнение. Загрязне-

ние атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Ответ-

ственное отношение к при-

роде. Браконьер. Послед-

ствия безответственности 

Экологическая мораль. 

Господство над природой. 

Сотрудничество с приро-

дой 

Закон на страже природы. 

Охрана природы. Правила 

охраны природы, установ-

ленные государством. Био-

сферные заповедники. 

Государственный кон-

троль. Государственные 

инспекторы. Участие 

граждан в защите при-

роды. 

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

 характеризовать экологиче-

ский 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 

 

 осознанно со-

действовать защите 

природы. 

 

 



8 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 
Формы и методы 

оценки достиже-

ний/КИМ 
Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит возмож-

ность научится 

Вводный урок  

(1 час) 
      

Личность и 

общество  

(7 часов) 

Быть личностью. Станов-

ление личности. Жизнен-

ные ориентиры и ценно-

сти. Социализация инди-

вида. Самопознание. Че-

ловек и его ближайшее 

окружение. 

Общество как форма жиз-

недеятельности людей. 

Взаимодействие общества 

и природы. Основные 

сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отноше-

ния. Ступени развития об-

щества.  

Развитие общества. Ре-

формы и реформаторы. 

Глобальные проблемы со-

временности. 

Сфера духовной жизни. 

Ее особенности. Мировоз-

зрение. Свобода и ответ-

ственность. Социальные 

ценности и нормы. Мо-

раль. Долг и совесть. Гу-

манизм. Патриотизм. 

Гражданственность 

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

 демонстрировать на 

примерах взаимосвязь природы 

и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе 

приведенных данных основные 

типы обществ; 

 характеризовать дви-

жение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с 

позиций общественного про-

гресса; 

 различать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности чело-

века в разных сферах общества; 

 характеризовать эколо-

гический кризис как глобаль-

ную проблему человечества, 

раскрывать причины экологи-

ческого кризиса; 

 на основе полученных 

знаний выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике эко-

логически рациональное пове-

дение; 

 раскрывать влияние со-

временных средств массовой 

 наблюдать и харак-

теризовать явления и собы-

тия, происходящие в раз-

личных сферах обществен-

ной жизни; 

 выявлять при-

чинно-следственные связи 

общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления обществен-

ного развития; 

 осознанно содей-

ствовать защите природы 

 

 



школе и социальном 

окружении и др. 

коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать при-

мерами опасность международ-

ного терроризма 

Сфера духов-

ной культуры  

(8 часов) 

Сфера духовной культуры 

и ее особенности. Миро-

воззрение. Социальные 

ценности и нормы.  

Мораль. Добро и зло. Гу-

манизм.  

Долг и совесть. Свобода и 

ответственность.  

Патриотизм и граждан-

ственность. 

Образование и его значи-

мость в условиях инфор-

мационного общества. 

Возможности получения 

общего и профессиональ-

ного образования в Рос-

сийской Федерации.  

Наука в жизни современ-

ного общества. Возраста-

ние роли научных иссле-

дований в современном 

мире. Религия, религиоз-

ные организации и объ-

единения, их роль в жизни 

современного общества. 

Свобода совести 

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

 характеризовать разви-

тие отдельных областей и 

форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях 

культуры; 

 описывать явления ду-

ховной культуры; 

 объяснять причины 

возрастания роли науки в 

современном мире; 

 оценивать роль образо-

вания в современном обще-

стве; 

 различать уровни об-

щего образования в России; 

 находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

развития культуры из адап-

тированных источников 

различного типа; 

 описывать духовные 

ценности российского 

народа и выражать соб-

ственное отношение к ним; 

 объяснять необходи-

мость непрерывного обра-

зования в современных 

условиях; 

 учитывать обществен-

ные потребности при вы-

боре направления своей бу-

дущей профессиональной 

деятельности; 

 раскрывать роль рели-

гии в современном обще-

стве; 

 описывать про-

цессы создания, сохране-

ния, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать 

основные направления раз-

вития отечественной куль-

туры в современных усло-

виях; 

 критически воспри-

нимать сообщения и ре-

кламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массо-

вой культуры, как шоу-биз-

нес и мода 

 

 



 характеризовать осо-

бенности искусства как 

формы духовной культуры 

Экономика 

(13 часов) 

Экономика и ее роль в 

жизни общества. Товары и 

услуги, ресурсы и потреб-

ности, ограниченность ре-

сурсов. Альтернативная 

стоимость.  

Экономические системы и 

собственность. Формы 

собственности.  

Рынок и рыночный меха-

низм. Предприниматель-

ство и его организаци-

онно-правовые формы. 

Производство, производи-

тельность труда. Фак-

торы, влияющие на произ-

водительность труда.  

Роль государства в эконо-

мике. Потребление. Безра-

ботица, ее причины и по-

следствия. 

Мировое хозяйство, меж-

дународная торговля 

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

 объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов; 

 различать основных 

участников экономической дея-

тельности: производителей и 

потребителей, предпринимате-

лей и наемных работников; рас-

крывать рациональное поведе-

ние субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, 

влияющие на производитель-

ность труда; 

 характеризовать основ-

ные экономические системы, 

экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализи-

ровать и систематизировать по-

лученные данные об экономи-

ческих системах; 

 характеризовать меха-

низм рыночного регулирования 

экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выяв-

лять роль конкуренции; 

 объяснять роль госу-

дарства в регулировании ры-

ночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета госу-

дарства; 

 называть и конкретизи-

ровать примерами виды нало-

гов; 

 характеризовать функ-

ции денег и их роль в эконо-

мике; 

 раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать с 

опорой на полученные зна-

ния несложную экономиче-

скую информацию, получа-

емую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практи-

ческие задания, основанные 

на ситуациях, связанных с 

описанием состояния рос-

сийской экономики; 

 анализировать и 

оценивать с позиций эконо-

мических знаний сложив-

шиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на 

полученные знания позна-

вательные задачи, отражаю-

щие типичные ситуации в 

экономической сфере дея-

тельности человека; 

 грамотно приме-

нять полученные знания для 

определения экономически 

рационального поведения и 

порядка действий в кон-

кретных ситуациях; 

 сопоставлять свои 

потребности и возможно-

сти, оптимально распреде-

лять свои материальные и 

трудовые ресурсы, состав-

лять семейный бюджет 

 

 



 анализировать инфор-

мацию об экономической 

жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного 

типа; анализировать несложные 

статистические данные, отра-

жающие экономические явле-

ния и процессы; 

 формулировать и аргу-

ментировать собственные суж-

дения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни 

и опирающиеся на экономиче-

ские знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания 

при анализе фактов поведения 

участников экономической дея-

тельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предприни-

мательской деятельности; 

 раскрывать рациональ-

ное поведение субъектов эконо-

мической деятельности; 

 характеризовать эконо-

мику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

 использовать получен-

ные знания при анализе фактов 

поведения участников экономи-

ческой деятельности; 

 обосновывать связь 

профессионализма и жизнен-

ного успеха 

 

Социальная 

сфера обще-

ства  

(5 часов) 

Социальная структура об-

щества. Социальные кон-

фликты и пути их разре-

шения. Социальные ста-

тусы. Отношения между 

поколениями. Социальная 

значимость здорового об-

раза жизни. 

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

 описывать социальную 

структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основ-

ные социальные общности и 

группы; 

 объяснять взаимодей-

ствие социальных общностей и 

групп; 

 раскрывать поня-

тия «равенство» и «социаль-

ная справедливость» с пози-

ций историзма; 

 выражать и обосно-

вывать собственную пози-

цию по актуальным пробле-

мам молодежи; 

 



Отклоняющееся поведе-

ние. Опасность наркома-

нии и алкоголизма для че-

ловека и общества 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

 характеризовать веду-

щие направления социальной 

политики Российского государ-

ства; 

 выделять параметры, 

определяющие социальный ста-

тус личности; 

 приводить примеры 

предписанных и достигаемых 

статусов; 

 описывать основные 

социальные роли подростка; 

 конкретизировать при-

мерами процесс социальной мо-

бильности; 

 характеризовать меж-

национальные отношения в со-

временном мире; 

 объяснять причины 

межнациональных конфликтов 

и основные пути их разреше-

ния; 

 характеризовать, рас-

крывать на конкретных приме-

рах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные 

роли членов семьи; 

 характеризовать основ-

ные слагаемые здорового об-

раза жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для 

оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять несложные 

практические задания по ана-

лизу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разреше-

ния семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение 

к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов. 

 выполнять неслож-

ные практические задания 

по анализу ситуаций, свя-

занных с различными спо-

собами разрешения семей-

ных конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам разре-

шения семейных конфлик-

тов; 

 формировать поло-

жительное отношение к 

необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; кор-

ректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать эле-

менты причинно-следствен-

ного анализа при характери-

стике семейных конфлик-

тов; 

 находить и извле-

кать социальную информа-

цию о государственной се-

мейной политике из адапти-

рованных источников раз-

личного типа. 

 

 



9 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и ме-

тоды оценки 

достиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит воз-

можность научится 

Вводный урок  

(2 часа) 
      

Политика (10 

часов) 

Политика и власть. Роль 

политики в жизни обще-

ства. Основные направле-

ния политической дея-

тельности. Разделение 

властей. Понятие и при-

знаки государства. Госу-

дарственный суверенитет. 

Формы государства: 

формы правления, терри-

ториально-государствен-

ное устройство. Внутрен-

ние и внешние функции 

государства. Политиче-

ский режим. Демократия, 

авторитаризм и тоталита-

ризм. Демократические 

ценности. Развитие демо-

кратии в современном 

мире. Гражданское обще-

ство и правовое государ-

ство. Условия и пути ста-

новления гражданского 

общества и правового гос-

ударства в РФ. Местное 

самоуправление. Участие 

граждан в политической 

жизни. Выборы. Отличи-

тельные черты выборов в 

демократическом обще-

стве. Референдум. Вы-

боры в РФ. Опасность по-

литического экстремизма. 

Политические партии и 

движения, их роль в обще-

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

 объяснять роль политики в жизни 

общества; 

 различать и сравнивать различные 

формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам 

государственно-территориального устрой-

ства; 

 различать различные типы поли-

тических режимов, раскрывать их основ-

ные признаки; 

 раскрывать на конкретных приме-

рах основные черты и принципы демокра-

тии; 

 называть признаки политической 

партии, раскрывать их на конкретных при-

мерах; 

 характеризовать различные 

формы участия граждан в политической 

жизни. 

 

 осознавать 

значение граждан-

ской активности и 

патриотической пози-

ции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить 

различные оценки по-

литических событий 

и процессов и делать 

обоснованные вы-

воды. 

 

 



ственной жизни. Полити-

ческие партии и движения 

в РФ. Участие партий в 

выборах. Средства массо-

вой информации в поли-

тической жизни. Влияние 

на политические настрое-

ния в обществе и позиции 

избирателя. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

школе и социальном 

окружении и др. 

Право  

(21 час) 

Право Право и его роль в 

жизни общества и госу-

дарства. Принципы права. 

Субъекты права. Система 

права. Понятие нормы 

права. Нормативный пра-

вовой акт. Виды норма-

тивных правовых актов 

(законы, указы, постанов-

ления). Система законода-

тельства. Правовая ин-

формация. Правоотноше-

ния как форма обществен-

ных отношений. Виды 

правоотношений. Струк-

тура правоотношений. 

Участники правоотноше-

ния. Понятие правоспо-

собности и дееспособно-

сти. Особенности право-

вого статуса несовершен-

нолетних. Признаки и 

виды правонарушений. 

Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. 

Правомерное поведение. 

Признаки и виды правона-

рушений. Юридическая 

ответственность (понятие, 

принципы, виды). Поня-

тие прав, свобод и обязан-

ностей. Презумпция неви-

новности. Правоохрани-

тельные органы. Судебная 

 осознание 

своей идентичности 

как гражданина 

страны, члена семьи, 

этнической и религи-

озной группы, локаль-

ной и региональной 

общности; 

 освоение гу-

манистических тради-

ций и ценностей совре-

менного общества, 

уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление 

социально-нравствен-

ного опыта предше-

ствующих поколений, 

способность к опреде-

лению своей позиции и 

ответственному пове-

дению в современном 

обществе; 

 понимание 

культурного многооб-

разия мира, уважение к 

культуре своего и дру-

гих народов, толерант-

ность 

 способность 

сознательно организо-

вывать и регулировать 

свою деятельность — 

учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение уме-

ниями работать с учеб-

ной и внешкольной ин-

формацией (анализиро-

вать и обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, те-

зисы, конспект, форму-

лировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), ис-

пользовать современ-

ные источники инфор-

мации, в том числе ма-

териалы на электрон-

ных носителях; 

 -способность 

решать творческие за-

дачи, представлять ре-

зультаты своей дея-

тельности в различных 

формах (сообщение, 

эссе, презентация, ре-

ферат и др.); 

 готовность к 

сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе, освоение 

 объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять позитивное и есте-

ственное право; 

 характеризовать основные эле-

менты системы российского законодатель-

ства; 

 раскрывать смысл понятия «пра-

воотношения», показывать на примерах от-

личия правоотношений от других видов со-

циальных отношений; 

 раскрывать смысл понятий «субъ-

ективные юридические права» и «юриди-

ческие обязанности участников правоотно-

шений»; 

 объяснять причины субъективно-

сти прав и юридического закрепления обя-

занностей участников правоотношений; 

 различать правонарушение и пра-

вомерное поведение; 

 называть основные виды и при-

знаки правонарушений; характеризовать 

юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения; 

 объяснять смысл презумпции не-

виновности; 

 называть основные правоохрани-

тельные органы РФ; 

 различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы; 

 приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов; 

 систематизи-

ровать наиболее часто 

задаваемые вопросы; 

устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных вопро-

сов для школьников; 

 определять 

собственное отноше-

ние к реалиям соци-

ально-правовой дея-

тельности; 

 формировать 

знания о ключевых 

правовых понятиях, 

нормах, понимание их 

роли как решающих 

регуляторов жизни 

человека и общества 

 



система РФ. Конститу-

ция  Российской Федера-

ции. Основы конституци-

онного строя Российской 

Федерации. Народовла-

стие. Федеративное 

устройство России. Пре-

зидент Российской Феде-

рации. Органы законода-

тельной и исполнитель-

ной власти в Российской 

Федерации. Конституци-

онные основы судебной 

системы РФ. Правоохра-

нительные органы. Судеб-

ная система России. Кон-

ституционный суд РФ. 

Система судов общей 

юрисдикции. Прокура-

тура. Адвокатура. Нота-

риат. Милиция. Взаимоот-

ношения органов государ-

ственной власти и граж-

дан. Гражданство. Поня-

тие гражданства РФ. 

Права, свободы человека 

и гражданина в России, их 

гарантии. Конституцион-

ные обязанности гражда-

нина. Международно-пра-

вовая защита прав чело-

века. Декларация прав че-

ловека как гарантия сво-

боды личности в совре-

менном обществе. Меха-

низмы реализации и за-

щиты прав и свобод чело-

века и гражданина. Осо-

бенности правового ста-

туса несовершеннолет-

них. Правовые основы 

гражданских правоотно-

шений. Физические и 

основ межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

 характеризовать Конституцию РФ 

как закон высшей юридической сил; 

 приводить конкретные примеры с 

опорой на текст Конституции РФ, подтвер-

ждающие ее высшую юридическую силу; 

 называть главные задачи Консти-

туции; 

 объяснять смысл понятия «права 

человека»; 

 объяснять, почему Всеобщая де-

кларация прав человека не являются юри-

дическим документом. Классифицировать 

права и свободы (приводить примеры раз-

личных групп прав»; 

 характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. Назы-

вать виды и приводить примеры граждан-

ских договоров; 

 раскрывать особенности граждан-

ской дееспособности несовершеннолет-

них; 

 находить и извлекать информацию 

о правах потребителя, предусмотренных 

законом РФ; 

 раскрывать на примерах меры за-

щиты прав потребителей; 

 называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд; 

 характеризовать особенности тру-

довых правоотношений; 

 объяснять роль трудового дого-

вора в отношениях между работниками и 

работодателями; 

 объяснять условия заключения и 

расторжения брака; 

 приводить примеры прав и обязан-

ностей супругов, родителей и детей; 

 находить и извлекать информацию 

о семейных правоотношениях из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

 определять сферу общественных 

отношений, регулируемых административ-

ным правом; 



юридические лица. Пра-

воспособность и дееспо-

собность участников 

гражданских правоотно-

шений. Дееспособность 

несовершеннолетних. 

Права несовершеннолет-

них. 

 характеризовать субъектов адми-

нистративных правоотношений. Указы-

вать основные признаки административ-

ного правонарушения; 

 характеризовать особенности уго-

ловного права и уголовно-правовых отно-

шений; 

 указывать объекты уголовно-пра-

вовых отношений; 

 перечислять важнейшие признаки 

преступления; 

 отличать необходимую от само-

суда; 

 называть основные социальные 

права человека; 

 раскрывать понятие «социальное 

государство»; 

 объяснять сущность гуманитар-

ного права; 

 характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, военно-

пленных, мирного населения; 

 указывать методы и средства веде-

ния войны, которые запрещены; 

 объяснять смысл понятия «право 

на образование». Различать право на обра-

зование применительно к основной и пол-

ной средней школе; 

 объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить обра-

зование 

 

  



 



Программа основного общего образования по технологии  

7 – 9 классы (базовый уровень)  
1. Планируемые результаты обучения 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности структурированы по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по информатике. 

Личностные образовательные результаты: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа 

информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечи-

вать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства лич-

ной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при вы-

полнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обуче-

ния с использованием ИКТ. 

 получение социального опыта участия в индивидуальных и командных состязаниях; 

 использование навыков критического мышления в процессе работа над проектом, отлад-

кой и публичным представлением созданных роботов; 

 укрепление и усовершенствование в себе чувства самоконтроля и ответственности за 

вверенные ценности; 

 развитие внимательного и предупредительного отношение к окружающим людям и обо-

рудованию в процессе работы; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельно-

сти; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

робототехники. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

 контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план дей-

ствий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, 

Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой дея-

тельности; 

 владение общепредметными понятиями «робот», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 



способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 систематизация представлений о системах искусственного интеллекта и использовании 

его в робототехнике; 

 усовершенствование творческих навыков и эффективных приемов для решения простых 

технических задач; 

 усовершенствование навыков и приемов нестандартных подходов к решению задач или 

выполнению проектов; 

 приобретение универсальных навыков и подходов к проектированию роботов и отладке 

робототехнических систем. 

 

Предметные образовательные результаты: 

 Способность и готовность применять необходимые для построения моделей знания 

принципов действия и математического описания составных частей мехатронных и робототехниче-

ских систем (информационных, электромеханических, электронных  элементов и средств вычисли-

тельной техники); 

 Способность реализовывать модели средствами вычислительной техники; 

 Владение навыками разработки макетов информационных, механических, электронных 

и микропроцессорных модулей мехатронных и робототехнических систем; 

 Владение основами разработки алгоритмов и составления программ управления робо-

том; 

 Умение проводить настройку и отладку конструкции робота; 

 Способность применять контрольно-измерительную аппаратуру для определения харак-

теристик и параметров макетов; 

 Владение основами разработки функциональных схем; 

 Владение навыками проведения предварительных испытаний составных частей опыт-

ного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и методикам. 

 формирование технической и алгоритмической культуры; формирование представления 

о роботе и автоматизированных системах; 

 формирование основных навыков и умений использования робототехнических 

устройств; 

 понимание смысла основных терминов робототехники, правильное произношение и 

адекватное использование; 

 понимание принципов работы, назначение основных блоков и возможность их исполь-

зования при конструировании роботов; 

 понимание, как производится измерение яркости света и громкости звука, освоение еди-

ниц измерения и применение этих знаний при проектировании робототехнических систем; 

 понимание назначения разных видов алгоритмов: ветвления, циклических и вспомога-

тельных, а также практическое применнение в процессе составления алгоритмов и программирования 

для проектирования роботов; 

 освоение практической разработки алгоритмов с использованием ветвления и циклов; 

 умение анализировать алгоритм и программу, вносить коррективы по результатам ана-

лиза; 

 приобретение навыков выполнения проектов в соответствии с заданием; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов, полученных на уроках технологии; 

 формирование умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с автоматизированными системами, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

1.2. Результаты обучения (требования к уровню подготовки обучающихся) 

В результате изучения робототехники учащиеся должны знать и уметь: 

 Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 



 Роль и место микроэлектроники в современном обществе 

 Основные характеристики и принцип работы микроконтроллеров 

 Методы проектирования, сборки, настройки устройств 

 Основы программирования автоматизированных систем 

 Основы языка программирования Scretch 

 Самостоятельно разрабатывать проекты устройств на основе микроконтроллера Арду-

ино 

 Вести исследовательские и научно технические работы 

 Самостоятельно программировать микроконтроллеры. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать по предложенным инструкциям 

 творчески подходить к решению задачи 

 довести решение задачи до работающей модели 

 излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путём логических рассужде-

ний 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти: 

 создавать реально действующие модели устройств при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу 

 создавать программы на компьютере для различных устройств; корректировать про-

граммы при необходимости; демонстрировать технические возможности устройств. 

2. Содержание учебного предмета 

7 класс (35 ч)  

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Техника безопасности при работе за компьютером.  Робот. Робототехника и другие науки. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ (15 ч) 

Линейный алгоритм. Алгоритм, программа, компьютерная игра. Интерфейс программы Scratch. 

Блоки Движение и Внешность. Спрайт.  

Графика. Блок Перо. Простая анимация. Графический редактор. Векторная и растровая гра-

фика.  

Координаты. Координаты спрайта. Блок Звуки.  

Циклы. Сенсоры.  

Ветвления в алгоритмах. Логические элементы. Ветвления полные и неполные. Условные и ло-

гические операторы. 

Передача сообщений между спрайтами. Взаимодействие спрайтов. Случайные числа. Генера-

тор случайных чисел. Конкатенация слов.  

Создание и использование переменных. Переменные, списки.  

Интерактивность программы. Функции. Диалог программы и пользователя.  

Отладка итоговой игры.  

Презентация итоговой игры. 

ЛАБОРАТОРИЯ (5 ч) 

Знакомство с Лабораторией. Лаборатория, кнопки. Диапазон значений. Тестирование. Калиб-

ровка. Микропроцессор. Датчики.  

Переменный резистор (Рычажок). Умный дом. Умная теплица.  

Датчик света, фотодатчик, освещенность.  

Датчик звука, звуковые волны, график. 

РОБОПЛАТФОРМА (4 ч) 

Знакомство с Робоплатформой. Робоплатформа, виды роботов. Колесные роботы.  

Управление движением робота. Управление, командное управление. Управление с пульта. Объ-

ект управления. 

Настройка моторов робота. Объезд препятствия. Движение моторов.  



Самостоятельное движение робота. Отладка робота. 

СХЕМОТЕХНИКА (4ч) 

Знакомство с набором “Знаток”. Электрическая цепь. Макетная плата. Источники и потреби-

тели электрического тока. Правила техники безопасности при сборке электронных схем.  

Резистор и светодиод. Резистор. Светодиод. Условные обозначения элементов электрической 

цепи.  

Резистор переменного сопротивления: потенциометр и реостат. Потенциометрическое подклю-

чение.  Реостатное подключение.  

Закон Ома. Последовательное и параллельное подключение резисторов. Последовательное под-

ключение резисторов. Параллельное подключение резисторов.  

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ (5 ч) 

Геометрия пространства, основные понятия геометрии, система координат.Точка. Вершина. 

Линия. Плоскость. Пространство. Геометрическая фигура. Ширина, длина, высота. Чертеж. Коорди-

ната. Система координат.  

Линии чертежа, Интерфейс FreeCad, Первая деталь. Основные линии чертежа. Сложные гео-

метрические объекты.  

Знакомство с интерфейсом FreeCad. Симметрия. Первая смоделированная деталь.  

Головоломка Макарова, первая практическая работа, знакомство с 3D печатью.3D принтер. 

Программа печати Repetier Host. Пазы, сцепки. Проектирование модели.  

РЕЗЕРВ (1ч) 

8 класс (35 ч)  

ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Повторение: Линейный Алгоритм; интерфейс Scratch. Проект – игра «Волейбол». Техника без-

опасности при работе за компьютером.  Робот. Робототехника и другие науки. Отладка и презентация 

игры «Волейбол» 

ЛАБОРАТОРИЯ (8 ч) 

Повторение команд блока «Лаборатория» и интерфейса комплекта «Лаборатория» (датчики, 

рычажок, диоды). Лаборатория, кнопки. Диапазон значений. Тестирование. Калибровка. Микропро-

цессор. Умный дом. Датчики. Переменный резистор (Рычажок). Датчик света, фотодатчик, освещен-

ность.  

Охранная сигнализация. Датчик звука.  

Датчик температуры. Калибровка. Устройства ввода и вывода.  

Психрометр. Ветряная электростанция. Ветрогенератор.  

Итоговый проект Умный дом. Автономная работа. Командное управление. 

РОБОПЛАТФОРМА (12 ч) 

Повторение команд Робот и интерфейса Робоплатформы. Постоянное движение. Программа. 

Объект управления. Постоянное выполнение. Цикл. 

Самостоятельный проект. Виды роботов. Программа. Отладка. 

Датчики. Датчик света. Датчики. Сигналы. Обработка сигналов. Обратная связь. Освещенность. 

Светолюбивый робот. Управление на расстоянии. 

Датчики касания. Обработка сигналов. Датчик касания. Определение препятствия. 

Датчик линии. Сигналы. Передатчик и приемник сигнала. 

Определение края.  

Датчик линии, определение Края листа.  

Датчик расстояния. Сигналы, приёмник и передатчик сигнала. Определение препятствия. 

Робот+Лаборатория. Пульт управления. 

СХЕМОТЕХНИКА (8ч) 

Повторение составных элементов набора “Знаток”. Электрическая цепь. Макетная плата. Ис-

точники и потребители электрического тока. Правила техники безопасности при сборке электронных 

схем. Резистор и светодиод. Условные обозначения элементов электрической цепи. Резистор перемен-

ного сопротивления: потенциометр и реостат. Закон Ома. Последовательное и параллельное подклю-

чение резисторов.  

Аналоговые пины “ввода”. Резистор переменного сопротивления. Программирование рези-

стора переменного сопротивления. 



Аналоговые пины “вывода”. Светильник с кнопочным управлением. Широтно-импульсная мо-

дуляция (ШИМ). Программирование “клика” кнопки. 

Пьезодинамик и фоторезистор. Терменвокс. 

Серводвигатель. 

Проект игры “Кнопочные ковбои”. Массивы. 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D ПЕЧАТЬ (5 ч) 

Повторение: геометрия пространства, основные понятия геометрии, система координат. Интер-

фейс FreeCad. 3D принтер. Головоломка Макарова. Программа печати Repetier Host. Первая напеча-

танная деталь 

Летучая мышь своими руками, верстаки и работа с ними. Вторая напечатанная деталь. Сложное 

моделирование. Верстаки и работа с ними. Проектирование модели. 

Летучая мышь своими руками, финал, печать, сцепка элементов. Пазы, сцепки. Проектирование 

модели. 

 



 Тематическое планирование по технологии 7 – 8 класс 

7 класс 

Тематический 

раздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и ме-

тоды оценки 

достижения/ 

КИМ 

Личностные Метапред-метные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

ВВЕДЕНИ/Е 

1ч 

Техника безопасности 

при работе за компьюте-

ром.  Робот. Робототех-

ника и другие науки 

 готовность к 

самоидентификации 

в окружающем мире 

на основе критиче-

ского анализа инфор-

мации, отражающей 

различные точки зре-

ния на смысл и цен-

ности жизни; 

 умение со-

здавать и поддержи-

вать индивидуаль-

ную информацион-

ную среду, обеспечи-

вать защиту значи-

мой информации и 

личную информаци-

онную безопасность, 

развитие чувства 

личной ответствен-

ности за качество 

окружающей инфор-

мационной среды; 

 приобрете-

ние опыта использо-

вания информацион-

ных ресурсов обще-

ства и электронных 

средств связи в учеб-

ной и практической 

деятельности; 

 умение осу-

ществлять совмест-

ную информацион-

ную деятельность, в 

 планирование 

деятельности: опреде-

ление последовательно-

сти промежуточных це-

лей с учётом конечного 

результата, составление 

плана и последователь-

ности действий; 

 прогнозирова-

ние результата деятель-

ности и его характери-

стики; 

 контроль в 

форме сличения резуль-

тата действия с задан-

ным эталоном; 

 коррекция дея-

тельности: внесение не-

обходимых дополнений 

и корректив в план дей-

ствий; 

 умение выби-

рать источники инфор-

мации, необходимые 

для решения задачи 

(средства массовой ин-

формации, электронные 

базы данных, информа-

ционно-телекоммуни-

кационные системы, 

Интернет, словари, 

справочники, энцикло-

педии и др.); 

 умение выби-

рать средства ИКТ для 

 Способность и готов-

ность применять необходи-

мые для построения моделей 

знания принципов действия и 

математического описания со-

ставных частей мехатронных 

и робототехнических систем 

(информационных, электро-

механических, электронных 

элементов и средств вычисли-

тельной техники); 

 Способность реализо-

вывать модели средствами 

вычислительной техники; 

 Владение навыками 

разработки макетов информа-

ционных, механических, элек-

тронных и микропроцессор-

ных модулей мехатронных и 

робототехнических систем; 

 Владение основами 

разработки алгоритмов и со-

ставления программ управле-

ния роботом; 

 Умение проводить 

настройку и отладку кон-

струкции робота; 

 Способность приме-

нять контрольно-измеритель-

ную аппаратуру для определе-

ния характеристик и парамет-

ров макетов; 

 Владение основами 

разработки функциональных 

схем; 

 Способность и готовность 

применять необходимые для по-

строения моделей знания принци-

пов действия и математического 

описания составных частей ме-

хатронных и робототехнических 

систем (информационных, элек-

тромеханических, электронных 

элементов и средств вычислитель-

ной техники); 

 Способность реализовы-

вать модели средствами вычисли-

тельной техники; 

 Владение навыками разра-

ботки макетов информационных, 

механических, электронных и мик-

ропроцессорных модулей ме-

хатронных и робототехнических 

систем; 

 Владение основами разра-

ботки алгоритмов и составления 

программ управления роботом; 

 Умение проводить 

настройку и отладку конструкции 

робота; 

 Способность применять 

контрольно-измерительную аппа-

ратуру для определения характери-

стик и параметров макетов; 

 Владение основами разра-

ботки функциональных схем; 

 Владение навыками прове-

дения предварительных испытаний 

составных частей опытного об-

Тестирова-

ние, практи-

ческие зада-

ния. 

ПРОГРАМ-

МИРОВА-

НИЕ/ 15 ч 

Алгоритм, программа, 

компьютерная игра. Ин-

терфейс программы 

Scratch. Спрайт. Линей-

ный алгоритм. Графиче-

ский редактор. Вектор-

ная и растровая графика. 

Координаты. Циклы. 

Сенсоры. Ветвления 

полные и неполные. 

Условные и логические 

операторы. Взаимодей-

ствие спрайтов. Генера-

тор случайных чисел. 

Конкатенация слов. Пе-

ременные, списки. Диа-

лог программы и пользо-

вателя.  

Те-

стирование, 

практические 

задания. 

ЛАБОРАТО-

РИЯ/ 5 ч 

Лаборатория, кнопки. 

Диапазон значений. Те-

стирование. Калибровка. 

Микропроцессор. Ум-

ный дом. Умная теплица. 

Датчики. Переменный 

резистор (Рычажок). 

Датчик света, фотодат-

чик, освещенность. Дат-

чик звука, звуковые 

волны, график. 

Тестирова-

ние, практи-

ческие зада-

ния. 



РОБОПЛАТ-

ФОРМА / 4 ч 

Робоплатформа, виды 

роботов. 

Колесные роботы. 

Управление, командное 

управление. 

Управление с пульта. 

Объект управления 

Настройка. Объезд пре-

пятствия. Движение мо-

торов. Отладка робота. 

 

 

 

частности при выпол-

нении учебных про-

ектов; 

 повышение 

своего образователь-

ного уровня и уровня 

готовности к продол-

жению обучения с 

использованием 

ИКТ. 

 получение 

социального опыта 

участия в индивиду-

альных и командных 

состязаниях; 

 использова-

ние навыков критиче-

ского мышления в 

процессе работа над 

проектом, отладкой и 

публичным представ-

лением созданных 

роботов; 

 укрепление и 

усовершенствование 

в себе чувства само-

контроля и ответ-

ственности за вверен-

ные ценности; 

 развитие 

внимательного и пре-

дупредительного от-

ношение к окружаю-

щим людям и обору-

дованию в процессе 

работы; 

 способность 

и готовность к обще-

нию и сотрудниче-

ству со сверстниками 

и взрослыми в про-

цессе образователь-

ной, общественно-

полезной, учебно-ис-

следовательской, 

решения задач из раз-

ных сфер человеческой 

деятельности; 

 владение обще-

предметными поняти-

ями «робот», «система», 

«модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение ин-

формационно-логиче-

скими умениями: опре-

делять понятия, созда-

вать обобщения, уста-

навливать аналогии, 

классифицировать, са-

мостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать вы-

воды; 

 владение уме-

ниями самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей; соот-

носить свои действия с 

планируемыми резуль-

татами, осуществлять 

контроль своей деятель-

ности, определять спо-

собы действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся ситуа-

цией; оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи; 

 Владение навыками 

проведения предварительных 

испытаний составных частей 

опытного образца мехатрон-

ной или робототехнической 

системы по заданным про-

граммам и методикам. 

 формирование техни-

ческой и алгоритмической 

культуры; формирование 

представления о роботе и ав-

томатизированных системах; 

 формирование основ-

ных навыков и умений ис-

пользования робототехниче-

ских устройств; 

 понимание смысла ос-

новных терминов робототех-

ники, правильное произноше-

ние и адекватное использова-

ние; 

 понимание принципов 

работы, назначение основных 

блоков и возможность их ис-

пользования при конструиро-

вании роботов; 

 понимание, как произ-

водится измерение яркости 

света и громкости звука, осво-

ение единиц измерения и при-

менение этих знаний при про-

ектировании робототехниче-

ских систем; 

 понимание назначе-

ния разных видов алгоритмов: 

ветвления, циклических и 

вспомогательных, а также 

практическое применнение в 

процессе составления алго-

ритмов и программирования 

для проектирования роботов; 

 освоение практиче-

ской разработки алгоритмов с 

разца мехатронной или робототех-

нической системы по заданным 

программам и методикам. 

 формирование техниче-

ской и алгоритмической культуры; 

формирование представления о ро-

боте и автоматизированных систе-

мах; 

 формирование основных 

навыков и умений использования 

робототехнических устройств; 

 понимание смысла основ-

ных терминов робототехники, пра-

вильное произношение и адекват-

ное использование; 

 понимание принципов ра-

боты, назначение основных блоков 

и возможность их использования 

при конструировании роботов; 

 понимание, как произво-

дится измерение яркости света и 

громкости звука, освоение единиц 

измерения и применение этих зна-

ний при проектировании робото-

технических систем; 

 понимание назначения раз-

ных видов алгоритмов: ветвления, 

циклических и вспомогательных, а 

также практическое применнение в 

процессе составления алгоритмов и 

программирования для проектиро-

вания роботов; 

 освоение практической 

разработки алгоритмов с использо-

ванием ветвления и циклов; 

 умение анализировать ал-

горитм и программу, вносить кор-

рективы по результатам анализа; 

 приобретение навыков вы-

полнения проектов в соответствии 

с заданием; 

 готовность к повышению 

своего образовательного уровня и 

Тестирова-

ние, практи-

ческие зада-

ния. 

СХЕМОТЕХ-

НИКА / 4ч 

Электрическая цепь. Ма-

кетная плата. Источники 

и потребители электри-

ческого тока. Правила 

техники безопасности 

при сборке электронных 

схем. Резистор. Свето-

диод. иУсловные обозна-

чения элементов элек-

трической цепи. Рези-

стор переменного сопро-

тивления. Потенциомет-

рическое подключение.  

Реостатное подключе-

ние. Закон Ома. После-

довательное подключе-

ние резисторов. Парал-

лельное подключение 

резисторов. Плата Арду-

ино. Пины платы Арду-

ино. Цифровые и анало-

говые сигналы. Про-

грамма ArduBlock. 

 

 

 

 

 

Тестирова-

ние, практи-

ческие зада-

ния. 

3D МОДЕЛИ-

РОВАНИЕ / 5 

ч  

Точка. Вершина. Линия. 

Плоскость. Простран-

ство. Геометрическая 

фигура. Ширина, длина, 

Тестирова-

ние, практи-

ческие зада-

ния. 



высота. Чертеж. Коорди-

ната. Система коорди-

нат. Основные линии 

чертежа. Сложные гео-

метрические объекты. 

Знакомство с интерфей-

сом FreeCad. Симметрия. 

Первая смоделированная 

деталь. 3D принтер. 

Программа печати 

Repetier Host 

Пазы, сцепки. Проекти-

рование модели.  

 

 

 

творческой деятель-

ности; 

 способность 

и готовность к приня-

тию ценностей здоро-

вого образа жизни за 

счет знания основ-

ных гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуа-

тации средств робо-

тотехники. 

 систематизация 

представлений о систе-

мах искусственного ин-

теллекта и использова-

нии его в робототех-

нике; 

 усовершенство-

вание творческих навы-

ков и эффективных при-

емов для решения про-

стых технических за-

дач; 

 усовершенство-

вание навыков и прие-

мов нестандартных под-

ходов к решению задач 

или выполнению проек-

тов; 

 приобретение 

универсальных навыков 

и подходов к проекти-

рованию роботов и от-

ладке робототехниче-

ских систем. 

 

использованием ветвления и 

циклов; 

 умение анализировать 

алгоритм и программу, вно-

сить коррективы по результа-

там анализа; 

 приобретение навы-

ков выполнения проектов в 

соответствии с заданием; 

 готовность к повыше-

нию своего образовательного 

уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств 

и методов, полученных на 

уроках технологии; 

 формирование умения 

выбирать способ представле-

ния данных в соответствии с 

поставленной задачей, с ис-

пользованием соответствую-

щих программных средств об-

работки данных; 

 формирование навы-

ков и умений безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе с автоматизиро-

ванными системами, умения 

соблюдать нормы информаци-

онной этики и права. 

продолжению обучения с исполь-

зованием средств и методов, полу-

ченных на уроках технологии; 

 формирование умения вы-

бирать способ представления дан-

ных в соответствии с поставленной 

задачей, с использованием соответ-

ствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и 

умений безопасного и целесообраз-

ного поведения при работе с авто-

матизированными системами, уме-

ния соблюдать нормы информаци-

онной этики и права. 

 

Резерв / 1 ч       

 

  



8 класс 

 Тема-

тический раз-

дел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и ме-

тоды оценки до-

стижения/ КИМ 
Личностные Метапред-метные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

ВВЕДЕНИЕ / 2 

ч 

Техника безопасности 

при работе за компьюте-

ром.  Повторение основ-

ных команд в программе 

Scratch. Проект – игра.  

 готовность к 

самоидентификации 

в окружающем мире 

на основе критиче-

ского анализа инфор-

мации, отражающей 

различные точки зре-

ния на смысл и цен-

ности жизни; 

 умение со-

здавать и поддержи-

вать индивидуаль-

ную информацион-

ную среду, обеспечи-

вать защиту значи-

мой информации и 

личную информаци-

онную безопасность, 

развитие чувства 

личной ответствен-

ности за качество 

окружающей инфор-

мационной среды; 

 приобрете-

ние опыта использо-

вания информацион-

ных ресурсов обще-

ства и электронных 

средств связи в учеб-

ной и практической 

деятельности; 

 умение осу-

ществлять совмест-

ную информацион-

ную деятельность, в 

частности при выпол-

нении учебных про-

ектов; 

 планирова-

ние деятельности: 

определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составле-

ние плана и последо-

вательности дей-

ствий; 

 прогнозиро-

вание результата де-

ятельности и его ха-

рактеристики; 

 контроль в 

форме сличения ре-

зультата действия с 

заданным эталоном; 

 коррекция 

деятельности: внесе-

ние необходимых до-

полнений и коррек-

тив в план действий; 

 умение вы-

бирать источники 

информации, необ-

ходимые для реше-

ния задачи (средства 

массовой информа-

ции, электронные 

базы данных, инфор-

мационно-телеком-

муникационные си-

стемы, Интернет, 

словари, справоч-

ники, энциклопедии 

и др.); 

 Способность и готов-

ность применять необходимые 

для построения моделей знания 

принципов действия и математи-

ческого описания составных ча-

стей мехатронных и робототех-

нических систем (информацион-

ных, электромеханических, элек-

тронных элементов и средств вы-

числительной техники); 

 Способность реализовы-

вать модели средствами вычис-

лительной техники; 

 Владение навыками раз-

работки макетов информацион-

ных, механических, электронных 

и микропроцессорных модулей 

мехатронных и робототехниче-

ских систем; 

 Владение основами раз-

работки алгоритмов и составле-

ния программ управления робо-

том; 

 Умение проводить 

настройку и отладку конструк-

ции робота; 

 Способность применять 

контрольно-измерительную ап-

паратуру для определения харак-

теристик и параметров макетов; 

 Владение основами раз-

работки функциональных схем; 

 Владение навыками про-

ведения предварительных испы-

таний составных частей опыт-

ного образца мехатронной или 

робототехнической системы по 

 Способность и готов-

ность применять необходимые 

для построения моделей знания 

принципов действия и матема-

тического описания составных 

частей мехатронных и робото-

технических систем (информа-

ционных, электромеханиче-

ских, электронных элементов и 

средств вычислительной тех-

ники); 

 Способность реализо-

вывать модели средствами вы-

числительной техники; 

 Владение навыками 

разработки макетов информа-

ционных, механических, элек-

тронных и микропроцессорных 

модулей мехатронных и робо-

тотехнических систем; 

 Владение основами 

разработки алгоритмов и со-

ставления программ управле-

ния роботом; 

 Умение проводить 

настройку и отладку конструк-

ции робота; 

 Способность приме-

нять контрольно-измеритель-

ную аппаратуру для определе-

ния характеристик и парамет-

ров макетов; 

 Владение основами 

разработки функциональных 

схем; 

 Владение навыками 

проведения предварительных 

испытаний составных частей 

Тестирование, 

практические за-

дания. 

ЛАБОРАТО-

РИЯ / 6 ч 

Лаборатория, кнопки. 

Диапазон значений. Те-

стирование. Калибровка. 

Микропроцессор. Ум-

ный дом. Датчики. Пере-

менный резистор (Ры-

чажок). Датчик света, 

фотодатчик, освещен-

ность. Датчик звука, зву-

ковые волны, график. 

Датчик температуры. 

Калибровка. Устройства 

ввода и вывода. Психро-

метр. Ветряная электро-

станция. Ветрогенера-

тор. Автономная работа. 

Командное управление. 

 

 

Тестиро-

вание, практиче-

ские задания. 

РОБОПЛАТ-

ФОРМА / 12 ч 

Робоплатформа, виды 

роботов. 

Колесные роботы. 

Управление, командное 

управление. 

Управление с пульта. 

Объект управления 

Тестиро-

вание, практиче-

ские задания. 



Настройка. Объезд пре-

пятствия. Движение мо-

торов. Отладка робота. 

Постоянное выполне-

ние. Цикл.  Датчики. 

Сигналы. Обработка 

сигналов. Обратная 

связь. Датчик света. 

Освещенность. Управле-

ние на расстоянии. Дат-

чик касания. Определе-

ние препятствия. Датчик 

линии. Сигналы. Пере-

датчик и приемник сиг-

нала. Датчик расстоя-

ния. Определение пре-

пятствия. Пульт 

 

 

 

 

 

 

 повышение 

своего образователь-

ного уровня и уровня 

готовности к продол-

жению обучения с 

использованием 

ИКТ. 

 получение 

социального опыта 

участия в индивиду-

альных и командных 

состязаниях; 

 использова-

ние навыков критиче-

ского мышления в 

процессе работа над 

проектом, отладкой и 

публичным представ-

лением созданных 

роботов; 

 укрепление и 

усовершенствование 

в себе чувства само-

контроля и ответ-

ственности за вверен-

ные ценности; 

 развитие 

внимательного и пре-

дупредительного от-

ношение к окружаю-

щим людям и обору-

дованию в процессе 

работы; 

 способность 

и готовность к обще-

нию и сотрудниче-

ству со сверстниками 

и взрослыми в про-

цессе образователь-

ной, общественно-

полезной, учебно-ис-

следовательской, 

творческой деятель-

ности; 

 умение вы-

бирать средства ИКТ 

для решения задач из 

разных сфер челове-

ческой деятельности; 

 владение об-

щепредметными по-

нятиями «робот», 

«система», «мо-

дель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение ин-

формационно-логи-

ческими умениями: 

определять понятия, 

создавать обобще-

ния, устанавливать 

аналогии, классифи-

цировать, самостоя-

тельно выбирать ос-

нования и критерии 

для классификации, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедук-

тивное и по анало-

гии) и делать вы-

воды; 

 владение 

умениями самостоя-

тельно планировать 

пути достижения це-

лей; соотносить свои 

действия с планируе-

мыми результатами, 

осуществлять кон-

троль своей деятель-

ности, определять 

способы действий в 

рамках предложен-

заданным программам и методи-

кам. 

 формирование техниче-

ской и алгоритмической куль-

туры; формирование представле-

ния о роботе и автоматизирован-

ных системах; 

 формирование основных 

навыков и умений использования 

робототехнических устройств; 

 понимание смысла ос-

новных терминов робототех-

ники, правильное произношение 

и адекватное использование; 

 понимание принципов 

работы, назначение основных 

блоков и возможность их исполь-

зования при конструировании 

роботов; 

 понимание, как произво-

дится измерение яркости света и 

громкости звука, освоение еди-

ниц измерения и применение 

этих знаний при проектировании 

робототехнических систем; 

 понимание назначения 

разных видов алгоритмов: ветв-

ления, циклических и вспомога-

тельных, а также практическое 

применнение в процессе состав-

ления алгоритмов и программи-

рования для проектирования ро-

ботов; 

 освоение практической 

разработки алгоритмов с исполь-

зованием ветвления и циклов; 

 умение анализировать 

алгоритм и программу, вносить 

коррективы по результатам ана-

лиза; 

 приобретение навыков 

выполнения проектов в соответ-

ствии с заданием; 

опытного образца мехатронной 

или робототехнической си-

стемы по заданным програм-

мам и методикам. 

 формирование техни-

ческой и алгоритмической 

культуры; формирование пред-

ставления о роботе и автомати-

зированных системах; 

 формирование основ-

ных навыков и умений исполь-

зования робототехнических 

устройств; 

 понимание смысла ос-

новных терминов робототех-

ники, правильное произноше-

ние и адекватное использова-

ние; 

 понимание принципов 

работы, назначение основных 

блоков и возможность их ис-

пользования при конструирова-

нии роботов; 

 понимание, как произ-

водится измерение яркости 

света и громкости звука, освое-

ние единиц измерения и приме-

нение этих знаний при проекти-

ровании робототехнических 

систем; 

 понимание назначения 

разных видов алгоритмов: ветв-

ления, циклических и вспомо-

гательных, а также практиче-

ское применнение в процессе 

составления алгоритмов и про-

граммирования для проектиро-

вания роботов; 

 освоение практической 

разработки алгоритмов с ис-

пользованием ветвления и цик-

лов; 

 умение анализировать 

алгоритм и программу, вносить 

СХЕМОТЕХ-

НИКА / 10ч 

Электрическая цепь. Ма-

кетная плата. Источники 

и потребители электри-

ческого тока. Правила 

техники безопасности 

при сборке электронных 

схем. Резистор. Свето-

диод. иУсловные обо-

значения элементов 

электрической цепи. Ре-

зистор переменного со-

противления. Потенцио-

метрическое подключе-

ние.  Реостатное под-

ключение. Закон Ома. 

Последовательное под-

ключение резисторов. 

Параллельное подклю-

чение резисторов. Плата 

Ардуино. Пины платы 

Ардуино. Цифровые и 

аналоговые  

Тестиро-

вание, практиче-

ские задания. 



сигналы. Программа 

ArduBlock. Программи-

руемые схемы. 

Программирование све-

тодиода. 

Режим работы цифро-

вых пинов: “Вывод”. 

Тактовая кнопка. Режим 

работы цифровых пи-

нов: “Ввод”. Подтягива-

ющий резистор. Анало-

говые пины “ввода”. 

Программирование ре-

зистора переменного со-

противления. Аналого-

вые пины “вывода”. Ши-

ротно-импульсная моду-

ляция (ШИМ). Програм-

мирование “клика” 

кнопки. Пьезодинамик. 

Фоторезистор. 

Серводвигатель. Мас-

сивы. 

 

 способность 

и готовность к приня-

тию ценностей здоро-

вого образа жизни за 

счет знания основ-

ных гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуа-

тации средств робо-

тотехники. 

ных условий, коррек-

тировать свои дей-

ствия в соответствии 

с изменяющейся си-

туацией; оценивать 

правильность выпол-

нения учебной за-

дачи; 

 систематиза-

ция представлений о 

системах искус-

ственного интел-

лекта и использова-

нии его в робототех-

нике; 

 усовершен-

ствование творче-

ских навыков и эф-

фективных приемов 

для решения про-

стых технических за-

дач; 

 усовершен-

ствование навыков и 

приемов нестандарт-

ных подходов к ре-

шению задач или вы-

полнению проектов; 

 приобрете-

ние универсальных 

навыков и подходов 

к проектированию 

роботов и отладке 

робототехнических 

систем. 

 

 готовность к повышению 

своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов, 

полученных на уроках техноло-

гии; 

 формирование умения 

выбирать способ представления 

данных в соответствии с постав-

ленной задачей, с использова-

нием соответствующих про-

граммных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и 

умений безопасного и целесооб-

разного поведения при работе с 

автоматизированными систе-

мами, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

коррективы по результатам 

анализа; 

 приобретение навыков 

выполнения проектов в соот-

ветствии с заданием; 

 готовность к повыше-

нию своего образовательного 

уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и 

методов, полученных на уроках 

технологии; 

 формирование умения 

выбирать способ представле-

ния данных в соответствии с 

поставленной задачей, с ис-

пользованием соответствую-

щих программных средств об-

работки данных; 

 формирование навыков 

и умений безопасного и целесо-

образного поведения при ра-

боте с автоматизированными 

системами, умения соблюдать 

нормы информационной этики 

и права. 

 

3D МОДЕЛИ-

РОВАНИЕ / 5 

ч  

Точка. Вершина. Линия. 

Плоскость. Простран-

ство. Геометрическая 

фигура. Ширина, длина, 

высота. Чертеж. Коорди-

ната. Система коорди-

нат. Основные линии 

чертежа. Сложные гео-

метрические объекты. 

Знакомство с интерфей-

сом FreeCad. Симметрия. 

Первая смоделированная 

деталь. 3D принтер. 

Программа печати 

Repetier Host Пазы, 

сцепки.  Проектирование 

модели. 3D принтер. 

Головоломка Макарова.. 

Сложное моделирова-

ние. Верстаки и работа с 

ними. Проектирование 

Тестиро-

вание, практиче-

ские задания. 



модели. Вторая смоде-

лированная деталь 



Программа основного общего образования по химии 

8 – 9 классы (базовый уровень)  
  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения химии  
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

 

Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 



 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная 

атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 

«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», 

«индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», 

«окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 
 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

2. Содержание учебного предмета 
Химия, 8 класс. 

Глава 1. Первоначальные химические понятия (19 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: хемо-

филия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные и 

знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями ве-

щества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавле-

ние. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси га-

зообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, отстаивание, 

фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих способов в лабо-

раторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на при-

мере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. Ионы. Вещества молекуляр-

ного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических эле-

ментов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. 

Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массо-

вая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной ва-

лентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности химического эле-

мента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух химических эле-

ментов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия 

их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 



Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. 

Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химиче-

ских реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

Демонстрации: 

1. Коллекция материалов и изделий из них. 

2. Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

3. Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

4. Модели кристаллических решёток. 

5. Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

6. Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

7. Агрегатные состояния воды. 

8. Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

9. Дистиллятор и его работа. 

10. Установка для фильтрования и её работа. 

11. Установка для выпаривания и её работа. 

12. Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

13. Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

14. Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

15. Получение озона. 

16. Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

17. Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

18. Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

19. Аппарат Киппа. 

20. Разложение бихромата аммония. 

21. Горение серы и магниевой ленты. 

22. Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

23. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

24. Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного 

раствора лакмусом. 

25. Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

26. Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 

6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и 

кислоты. 

9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и соли 

железа (III). 

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы: 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

2. Наблюдение за горящей свечой 

3. Анализ почвы 

Контрольная работа №1 «Первоначальные химические понятия» 

Глава 2.Важнейшие представители неорганических веществ.  

Раздел 1. Количественные отношения в химии (19 часов) 



Состав воздуха. Понятие об объёмной доле компонента природной газовой смеси - воздуха. 

Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их 

названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная 

кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы изме-

рения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы веще-

ства. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность одного газа 

по-другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных ве-

ществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодей-

ствие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в ще-

лочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля рас-

творённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля растворённого 

вещества». 

Демонстрации: 

27. Определение содержания кислорода в воздухе. 

28. Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 

29. Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

30. Распознавание кислорода. 

31. Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

32. Коллекция оксидов. 

33. Получение, собирание и распознавание водорода. 

34. Горение водорода. 

35. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

36. Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

37. Коллекция минеральных кислот. 

38. Правило разбавления серой кислоты. 

39. Коллекция солей. 

40. Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

41. Модель молярного объёма газообразных веществ. 

Лабораторные опыты: 

12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

15. Распознавание кислот индикаторами. 

16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами пероксида 



водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 

Практические работы: 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора. 

Контрольная работа №2 «Важнейшие представители неорганических веществ» 

Раздел 2. Основные классы неорганических соединений (12 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получе-

ния оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с окси-

дами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих ре-

акций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Лабораторные опыты: 

17. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

18. Помутнение известковой воды. 

19. Реакция нейтрализации. 

20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 

21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Ознакомление с коллекцией солей. 

25. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 

26. Взаимодействие солей с солями. 

27. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы: 

7. Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа №3 «Основные классы неорганических соединений» 

Раздел 3. Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Строение атома. (8 часов) 

Естественные семейства химических элементов:щелочные и щелочноземельные металлы, га-

логены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплекс-

ные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической системы 

химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении ато-

мов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов №№ 1-

20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка 

Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция строения 

электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации: 

42. Различные формы таблиц периодической системы. 



43. Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

44. Модели атомов химических элементов. 

45. Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

Лабораторные опыты: 

28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Раздел 4. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. (10 часов) 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы обра-

зования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и физические 

свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная неполяр-

ная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные 

кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. Молеку-

лярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ 

с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней 

окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации 
46. Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

47. Коллекция веществ с ионной химической связью. 

48. Модели ионных кристаллических решёток. 

49. Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

50. Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

51. Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

52. Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

53. Коллекция «Металлы и сплавы». 

54. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

55. Горение магния. 

56. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты: 

29. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

Контрольная работа №4 «Периодический закон и химическая связь» 

Резерв (2ч) 

Химия, 9 класс. 

Глава №1 Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса.  

Химические реакции (4 часа) 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, 

направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, фазе, 

использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, 

наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 
 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 



 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты: 
1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфатанатрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 

железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Глава №2 Химические реакции в растворах (10 ч) 

  Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов, и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала рН. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации 

и окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации: 
 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты: 
13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

16. Получение гидроксида меди(П) и его взаимодействие с различными кислотами. 

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II). 

18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Качественная реакция на карбонат-ион. 



22. Получение студня кремниевой кислоты. 

23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

26. Качественная реакция на катион аммония. 

27. Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа(III). 

30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II) 

Практическая работа №1 «Электролитическая диссоциация» 

Контрольная работа №1 «Химические реакции в растворах» 

Глава №3   Неметаллы и их соединения (27 ч) 

  Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Аллотропия и её 

причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные 

и восстановительные. Водород, его химические свойства, получение. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений 

галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические св йства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (1V), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. Восстановительные 

свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, 

её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная 

кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный 

уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. 

Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(1V): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты 

и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химичес ко е строение органических 

веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

соединения. 



Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель класса 

карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(1V). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. 

Демонстрации 
 Коллекция неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

 Озонатор и принципы его работы. 

 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов - простых веществ. 

 Взаимодействие галогенов с металлами. 

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами. 

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд. 

 Качественная реакция на сульфид-ион 

 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромат аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Горение чёрного пороха. 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём. 

 Образцы природных соединений фосфора. 

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

 Портрет Н. Д. Зелинского.  

 Поглощение активированным углём растворённых веществ или газов. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты.  

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя. 



 Модель колонны синтеза аммиака. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты: 

31.Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты 

32. Распознавание галогенид-ионов. 

33. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

34. Получение аммиака. 

35. Качественная реакция на катион аммония. 

36. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

37. Качественные реакции на фосфат-ион. 

38. Получение и свойства угольной кислоты. 

39. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практическая работа №2 «Свойства соляной кислоты» 

Практическая работа №3 «Свойства серной кислоты» 

Практическая работа №4 «Получение и свойства аммиака» 

Практическая работа №5 «Получение и свойства углекислого газа» 

Контрольная работа №2 «Неметаллы и их соединения» 

Глава №4 Металлы и их соединения (18 ч) 

  Положение металлов в Периодической системе химических элементов д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов 

с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в 

живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты 

кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы 

устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в природе. Химические свойства 

алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие 

соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов катионов 

железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: 

в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в 

сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации: 
 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

 Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

 Вспышка термитной смеси. 

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором. 

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 



 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов. 

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой. 

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

 Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия. 

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока». 

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты: 
40. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

41. Получение известковой воды и опыты с ней. 

42. Получение гидроксида алюминия и доказательство его амфотерности 

43. Получение гидроксидов железа (П) и (III). 

44.Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы: 
Практическая работа №6 «Жесткость воды и ее устранение» 

Практическая работа №7 «Металлы» 

Контрольная работа №3 «Металлы и их соединения» 

Глава №5 Обобщение знаний по химии за курс основной школы (9 часов) 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический 

состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. 

Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость свойств, 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения 

элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на классы и 

группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

Демонстрации: 
 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».  

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты: 
45. Изучение гранита. 

Резерв – 2 часа.  

 

 

 

 



5. Тематическое планирование 

Химия. 8 класс 

учебник: Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2020. 

 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит воз-

можность научится 

Первоначаль-

ные химиче-

ские понятия 

(19 часов) 

Инструктаж по 

ТБ. Предмет хи-

мии 

 

Методы изуче-

ния химии 

Практическая 

работа № 1 «Зна-

комство с лабо-

раторным обору-

дованием» 

Агрегатные со-

стояния веществ 

Физические яв-

ления в химии 

Практическая 

работа №2,3 

«Наблюдение за 

горящей све-

чой», «Анализ 

почвы» 

Атомно-молеку-

лярное учение 

Знаки химиче-

ских элементов 

 

Периодическая 

таблица химиче-

ских элементов 

Объясняют, что предметом изуче-

ния химии являются вещества, их 

свойства и их превращения.  

Различают тела и вещества, веще-

ства и материалы.  

Устанавливают причинно-след-

ственные связи между свойствами 

веществ и их применением 

Характеризуют положительную и 

отрицательную роль химии в жизни 

современного общества. 

Аргументируют своё отношение к 

хемофилии и хемофобии 

Характеризуют основные методы 

изучения естественно-научных 

дисциплин. 

Приводят примеры материальных и 

знаковых или символьных моделей, 

используемых на уроках физики, 

биологии и географии. 

Собирают объёмные и шаростерж-

невые модели некоторых химиче-

ских веществ 

Работают с лабораторным оборудо-

ванием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Выполняют простейшие манипуля-

ции с лабораторным оборудова-

нием: с лабораторным штативом, со 

спиртовкой 

Оформляют отчёт о проделанной 

работе 

самоопределе-

ние – демон-

стрируют интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию, познава-

тельные инте-

ресы и мотивы, 

направленные 

на изучение 

предмета; осо-

знают ценность 

здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Самоопределе-

ние – демон-

стрируют интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, осо-

знают ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию 

Самоопределе-

ние – проявляют 

ответственное 

отношение к 

обучению, ува-

Познавательные:  

общеучебные – организовать 

свою учебную деятельность; 

формулировать ответы на во-

просы учителя; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс); использовать приемы ра-

боты с информацией: поиск и от-

бор источников необходимой 

информации;  

логические: производить поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроизведе-

нию в памяти примеров из лич-

ного практического опыта), до-

полняющей и расширяющей 

имеющиеся данные;  

синтез – составлять целое из ча-

стей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением 

недостающих компонентов; осу-

ществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, иден-

тификации объектов. 

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудни-

чество с учителями и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью. 

Лицеист научится: 

знать определения поня-

тий: «атом», «молекула», 

«химический элемент», 

«вещество», «простое ве-

щество», «сложное веще-

ство», «свойства ве-

ществ»; должны уметь 

описывать и сравнивать 

предметы изучения есте-

ственно-научных дисци-

плин, в том числе химии; 

классифицировать веще-

ства по 

составу (простые и слож-

ные); характеризовать ос-

новные методы изучения 

естественнонаучных дис-

циплин; различать тела и 

вещества, химический 

элемент и простое веще-

ство; выполнять непо-

средственные наблюде-

ния и производить анализ 

свойств веществ и явле-

ний, происходящих с ве-

ществами, с соблюде-

нием правил техники без-

опасности. 

Характеризовать основ-

ные методы изучения 

естественно-научных 

дисциплин. Приводить 

примеры материальных и 

Лицеист получит воз-

можность научиться: 

осознавать ценность 

научных исследова-

ний, роль химии в рас-

ширении представле-

ний об окружающем 

мире и ее вклад в 

улучшение качества 

жизни. 

объективно оценивать 

информацию о веще-

ствах и химических 

процессах, критиче-

ски относиться к псев-

донаучной информа-

ции, недобросовест-

ной рекламе, касаю-

щейся использования 

различных веществ. 

развивать коммуника-

тивную компетент-

ность, используя сред-

ства устной и пись-

менной коммуника-

ции при работе с тек-

стами учебника и до-

полнительной литера-

турой, справочными 

таблицами, проявлять 

готовность к уваже-

нию иной точки зре-

ния при обсуждении 

Тест При-

ложение № 

1 Итоговая 

проверка 

знаний: 

«Первона-

чальные 

химиче-

ские поня-

тия» 



Д. И. Менделе-

ева 

Химические 

формулы 

Валентность (2ч) 

Валентность 

Химические ре-

акции 

Химические 

уравнения (2ч) 

Типы химиче-

ских реакций 

(2ч) 

Обобщение по 

теме «Первона-

чальные химиче-

ские понятия» 

Контрольная ра-

бота №1 «Перво-

начальные хими-

ческие понятия» 

Различают три агрегатных состоя-

ния вещества.  

Устанавливают взаимосвязи между 

ними на основе взаимных перехо-

дов. 

Иллюстрируют эти переходы при-

мерами. 

Наблюдают химический экспери-

мент и делают выводы на основе 

наблюдений 

Различают физические и химиче-

ские явления, чистые вещества и 

смеси. Классифицируют смеси. 

Приводят примеры смесей различ-

ного агрегатного состояния.  

Устанавливают причинно-след-

ственные связи между физиче-

скими свойствами веществ смеси и 

способами их разделения. Разли-

чают их, описывают и характери-

зуют практическое значение 

Работают с лабораторным оборудо-

ванием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Выполняют простейшие приёмы 

обращения с лабораторным обору-

дованием: воронкой, фильтром, 

спиртовкой. 

Наблюдают за свойствами веществ 

и явлениями, происходящими с ве-

ществами. 

Описывают химический экспери-

мент с помощью русского (род-

ного) языка и языка химии. 

Делают выводы по результатам 

проведённого эксперимента 

Объясняют, что такое химический 

элемент, атом, молекула, аллотро-

пия, ионы. 

Различают простые и сложные ве-

щества, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Уста-

навливают причинно-следственные 

связи между составом молекул и 

жительное отно-

шение к стар-

шим и младшим 

товарищам; осо-

знают ценность 

здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать ин- 

формацию учителя; планирова-

ние – составлять план ответа; ра-

ботать с текстом параграфа и его 

компонентами; целеполагание – 

выполнять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно уча-

щимся, и того, что еще не из-

вестно. 

Познавательные: 

общенаучные – организовать 

свою учебную деятельность; 

формулировать ответы на во-

просы учителя; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс); использовать приемы ра-

боты с информацией (поиск и от-

бор источников необходимой 

информации, систематизация 

информации); формулировать 

проблему; осваивать приемы ис-

следовательской деятельности; 

соблюдать правила поведения и 

работы с лабораторным обору-

дованием в кабинете химии; осу-

ществлять рефлексию способов 

и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов 

деятельности; самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель; создавать ал-

горитмы деятельности при реше-

нии проблем творческого и поис-

кового характера; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; 

осуществлять анализ истинности 

утверждений.  

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лями и сверстниками; владеть 

монологической и диалогиче-

знаковых или символь-

ных моделей, используе-

мых на уроках физики, 

биологии и географии. 

Собирать объёмные и ша-

ростержневые модели не-

которых химических ве-

ществ; обращаться с ла-

бораторным оборудова-

нием и нагревательными 

приборами в соответ-

ствии с правилами тех-

ники безопасности; про-

изводить простейшие 

действия с лабораторным 

оборудованием: лабора-

торным штативом, спир-

товкой; наблюдать за 

свойствами веществ и яв-

лениями, происходя-

щими с веществами; опи-

сывать химический экс-

перимент с помощью 

естественного русского 

языка и языка химии 

выполнять простейшие 

действия с лабораторным 

оборудованием: с мер-

ным цилиндром, спир-

товкой; наблюдать за 

свойствами веществ и яв-

лениями, происходя-

щими с веществами; опи-

сывать эксперимент с по-

мощью естественного 

(русского или родного) 

языка и языка химии; де-

лать выводы по результа-

там проведенного экспе-

римента. 

простейшие действия с 

лабораторным оборудо-

ванием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами 

результатов выпол-

ненной работы. 

Лицеист получит воз-

можность научится 

развивать коммуника-

тивную компетент-

ность, используя сред-

ства устной и пись-

менной коммуника-

ции при работе с тек-

стами учебника и до-

полнительной литера-

турой, справочными 

таблицами, проявлять 

готовность к уваже-

нию иной точки зре-

ния при обсуждении 

результатов выпол-

ненной работы 

объективно оценивать 

информацию о веще-

ствах и химических 

процессах, критиче-

ски относиться к псев-

донаучной информа-

ции, недобросовест-

ной рекламе, касаю-

щейся использования 

различных веществ. 

Лицеист получит воз-

можность научится 

развивать коммуника-

тивную компетент-

ность, используя сред-

ства устной и пись-

менной коммуника-

ции при работе с тек-

стами учебника и до-

полнительной литера-

турой, справочными 

таблицами, проявлять 

готовность к уваже-

нию иной точки зре-

ния при обсуждении 



свойствами аллотропных модифи-

каций кислорода. 

Формулируют основные положе-

ния атомно¬-молекулярного уче-

ния 

Называют и записывают знаки хи-

мических элементов. Характери-

зуют информацию, которую несут 

знаки химических элементов. 

Объясняют этимологические 

начала названий химических эле-

ментов и их отдельных групп 

Описывают структуру таблицы хи-

мических элементов Д. И. Менделе-

ева. Различают короткопериодный 

и длиннопериодный варианты Пе-

риодической системы Д. И. Менде-

леева 

Отображают состав веществ с по-

мощью химических формул. 

Различают индексы и коэффици-

енты. Находят относительную мо-

лекулярную массу вещества и мас-

совую долю химического элемента 

в соединении. 

Транслируют информацию, кото-

рую несут химические формулы 

Объясняют, что такое валентность. 

Понимают отражение порядка со-

единения атомов в молекулах ве-

ществ посредством структурных 

формул.  

Учатся составлять формулы соеди-

нений по валентности и определять 

валентность элемента по формуле 

его соединения 

Характеризуют химическую реак-

цию и её участников (реагенты и 

продукты реакции). 

Описывают признаки и условия те-

чения химических реакций. Разли-

чают экзотермические и эндотер-

мические реакции.  

Соотносят реакции горения и экзо-

термические реакции 

ской формами речи в соответ-

ствии с нормами родного языка; 

выражать свои мысли с доста-

точной полнотой и точностью; 

взаимодействие – строить сооб-

щения в соответствии с учебной 

задачей; использовать речевые 

средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции.  

Регулятивные: принимать учеб-

ную задачу; адекватно воспри-

нимать информацию учителя; 

планирование – составлять план 

работы с учебником; выполнять 

задания в соответствии с постав-

ленной целью; создавать алго-

ритм действий по организации 

своего рабочего места с установ-

кой на функциональность; целе-

полагание – осуществлять поста-

новку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно учащимся, и того, что еще 

не известно 

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудни-

чество с учителями и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью; взаимодействие – строить 

сообщения в соответствии с 

учебной задачей; использовать 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; планирование – 

составлять план ответа; работать 

с текстом параграфа и его компо-

нентами; планирование – состав-

лять план работы с учебником; 

веществ и явлениями, 

происходящие с веще-

ствами; описывать хими-

ческий эксперимент с по-

мощью естественного 

(русского или родного) 

языка и языка химии; де-

лать выводы по результа-

там проведенного экспе-

римента; логические – 

производить поиск суще-

ственной информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в па-

мяти примеров из лич-

ного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющи-

еся данные; самостоя-

тельно создавать способы 

решения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; представлять це-

почки объектов и явле-

ний; строить логическую 

цепочку рассуждений. 

различать три агрегатных 

состояния вещества. 

Устанавливать взаимо-

связи между ними на ос-

нове взаимных перехо-

дов. Иллюстрировать эти 

переходы примерами. 

Наблюдать химический 

эксперимент и делать вы-

воды на основе наблюде-

ний 

результатов выпол-

ненной работы. 



Формулируют закон сохранения 

массы веществ.  

Составляют на его основе химиче-

ские уравнения.  

Транслируют информацию, кото-

рую несут химические уравнения. 

Экспериментально подтверждают 

справедливость закона сохранения 

массы веществ 

Классифицируют химические реак-

ции по признаку числа и состава ре-

агентов и продуктов. Характери-

зуют роль катализатора в протека-

нии химической реакции. 

Наблюдают и описывают химиче-

ский эксперимент с помощью рус-

ского (родного) языка и языка хи-

мии 

Обобщают и систематизируют свои 

знания по теме: «Первоначальные 

химические понятия». Применяют 

на практике ранее изученный мате-

риал, работая по группам с задани-

ями разного уровня сложности 

Применяют на практике ранее изу-

ченный материал, работая с задани-

ями разного уровня сложности, вы-

полняют контрольную работу 

выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью; со-

здавать алгоритм действий по 

организации своего рабочего ме-

ста с установкой на функцио-

нальность; планировать свою де-

ятельность под руководством 

учителя; составлять план и по-

следовательность действий; це-

леполагание – осуществлять по-

становку учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, что 

еще не известно; осуществление 

учебных действий – выполнять 

практическую работу 

Глава 2. Важ-

нейшие предста-

вители неоргани-

ческих веществ. 

Количественные 

отношения в хи-

мии (19 часов) 

Воздух и его со-

став 

Кислород 

Практическая ра-

бота №4 «Полу-

чение, собирание 

и распознавание 

кислорода» 

Оксиды 

Водород 

Характеризуют объёмную долю 

компонента такой природной газо-

вой смеси, как воздух, и рассчиты-

вают её по объёму этой смеси.  

Описывают объёмный состав атмо-

сферного воздуха и понимают зна-

чение постоянства этого состава 

для здоровья 

Характеризуют озон, как аллотроп-

ную модификацию кислорода.  

Описывают физические и химиче-

ские свойства, получение и приме-

нение кислорода с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии. 

демонстрируют 

познавательный 

интерес и мо-

тивы, направ-

ленные на изу-

чение про-

граммы 

Самоопределе-

ние – проявляют 

интеллектуаль-

ные и творче-

ские способно-

сти, демонстри-

руют ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию 

Познавательные:  

устанавливать причинно-след-

ственные связи; владеть навы-

ками контроля и оценки своей 

деятельности; применять знания 

при решении расчетных задач; 

общеучебные - организовывать 

свою учебную деятельность; 

формулировать ответы на во-

просы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; планирование - 

составлять план работы; выпол-

нять задания в соответствии с 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между физическими 

свойствами веществ и 

способом разделения 

смесей; объяснять закон 

сохранения массы ве-

ществ с точки зрения 

атомно-молекулярного 

учения; составлять урав-

нения химических реак-

ций на основе закона со- 

хранения массы веществ; 

описывать реакции с по-

мощью естественного 

(русского или родного) 

языка и языка химии; 

грамотно обращаться 

с веществами в повсе-

дневной жизни. 

знать определение по-

нятия «оксиды», 

названия оксидов, 

важнейшие классы не-

органических соеди-

нений; должны уметь: 

определять валентно-

сти и степени окисле-

ния элементов в окси-

дах; описывать физи-

ческие свойства от-

дельных представите-

лей оксидов; состав-

Тест При-

ложение № 

2 «Итого-

вая про-

верка зна-

ний  

«Важней-

шие пред-

ставители 

неоргани-

ческих ве-

ществ» 



Практическая ра-

бота №5 «Полу-

чение, собирание 

и распознавание 

водорода» 

Основания 

Кислоты 

Соли 

Количество ве-

щества 

Молярная масса  

Молярный объем 

газов 

Расчёты по хи-

мическим 

уравнениям 

Вода 

Растворы 

Массовая доля 

растворённого 

вещества 

Практическая ра-

бота №6 «Приго-

товление рас-

твора» 

Обобщение по 

теме: «Предста-

вители неоргани-

ческих веществ» 

Контрольная ра-

бота №2 «Важ-

нейшие предста-

вители неоргани-

ческих веществ» 

Устанавливают причинно-след-

ственные связи между физиче-

скими свойствами кислорода и спо-

собами его собирания 

Проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент по полу-

чению, собиранию и распознава-

нию кислорода с соблюдением пра-

вил техники безопасности  

Работают с лабораторным оборудо-

ванием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Выполняют простейшие приёмы 

обращения с лабораторным обору-

дованием: собирать прибор для по-

лучения газов, проверять его на гер-

метичность и использовать для по-

лучения кислорода.  

Собирают кислород методом вы-

теснения воздуха и распознают его.  

Наблюдают за свойствами веществ 

и явлениями, происходящими с ве-

ществами. Описывают химический 

эксперимент с помощью естествен-

ного (русского или родного) языка 

и языка химии. Составляют отчёт 

по результатам проведенного экс-

перимента 

Выделяют существенные признаки 

оксидов.  

Дают названия оксидов по их фор-

мулам. Составляют формулы окси-

дов по их названиям.  

Характеризуют таких представите-

лей оксидов, как вода, углекислый 

газ и негашёная известь 

Характеризуют состав молекулы, 

физические и химические свойства, 

получение и применение водорода. 

Устанавливают причинно-след-

ственные связи между физиче-

скими свойствами и способами со-

Владеют комму-

никативными 

компетенциями 

в общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, 

учителями в 

процессе учеб-

ной деятельно-

сти 

демонстрируют 

интеллектуаль-

ные и творче-

ские способно-

сти; проявляют 

ответственное 

отношение к 

обучению 

демонстрируют 

ответственное 

отношение к 

обучению; про-

являют познава-

тельный интерес 

к изучению 

предмета 

целостное миро-

воззрение, соот-

ветствующее со-

временному 

уровню разви-

тия науки 

поставленной целью; осуществ-

ление учебных действий - отве-

чать на поставленные вопросы; 

целеполагание - формулировать 

учебную задачу на основе соот-

несения того, что уже известно 

учащимся. 

Познавательные: организовы-

вать свою учебную деятель-

ность; участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс); 

осваивать приёмы исследова-

тельской деятельности; соблю-

дать правила поведения и работы 

с лабораторным оборудованием 

в кабинете химии; самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; выде-

лять необходимую информацию, 

в том числе решать рабочие за-

дачи с использованием общедо-

ступных инструментов ИКТ и 

источников информации; созда-

вать алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; обра-

щаться с лабораторным оборудо-

ванием в соответствии с прави-

лами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами ве-

ществ и явлениями, происходя-

щими с веществами; описывать 

химический эксперимент с по-

мощью естественного (русского 

или родного) языка и языка хи-

мии; делать выводы по результа-

там проведенного эксперимента; 

логические – устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

представлять цепочки объектов 

и явлений; строить логическую 

цепочку рассуждений, прово-

дить анализ.  

классифицировать хими-

ческие реакции по числу 

и составу исходных ве-

ществ и продуктов реак-

ции, тепловому эффекту, 

направлению протекания 

реакции, участию катали-

затора; использовать таб-

лицу растворимости для 

определения возможно-

сти протекания реакций 

обмена; электрохимиче-

ский ряд напряжений (ак-

тивности) металлов для 

определения возможно-

сти протекания реакций 

между металлами и вод-

ными растворами кислот 

и солей  

Метапредметные УУД 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи; вла-

деть навыками контроля 

и оценки своей деятель-

ности; применять знания 

при решении расчетных 

задач; общеучебные - ор-

ганизовывать свою учеб-

ную деятельность; фор-

мулировать ответы на во-

просы. 

Регулятивные:  

принимать учебную за-

дачу; адекватно воспри-

нимать информацию учи-

теля; планирование - со-

ставлять план работы; 

выполнять задания в со-

ответствии с поставлен-

ной целью; осуществле-

ние учебных действий - 

отвечать на поставлен-

ные вопросы; целепола-

гание - формулировать 

лять формулы окси-

дов по валентностям и 

степеням окисления и 

называть их. 

возможность 

научится объяснять 

двойственное положе-

ние водорода в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, гра-

мотно обращаться с 

веществами в повсе-

дневной жизни 

возможность 

научится прогнозиро-

вать химические свой-

ства веществ на ос-

нове их состава и 

строения. 

возможность 

научится проводить 

расчеты при исследо-

вании свойств ве-

ществ, имеющих важ-

ное практическое зна-

чение 

возможность 

научится объективно 

оценивать информа-

цию о веществах и хи-

мических процессах, 

критически отно-

ситься к псевдонауч-

ной информации, не-

добросовестной ре-

кламе. 

возможность прово-

дить расчеты для уче-

нических проекты по 

исследованию 

свойств веществ, име-

ющих важное практи-

ческое значение. 

Лицеист получит воз-

можность проводить 



бирания водорода, между химиче-

скими свойствами и его примене-

нием 

Работают с лабораторным оборудо-

ванием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Выполняют простейшие приемы 

обращения с лабораторным обору-

дованием: собирать прибор для по-

лучения газов, проверять его на гер-

метичность и использовать для по-

лучения водорода.  

Собирают водород методом вытес-

нения воздуха и распознают его.  

Наблюдают за свойствами веществ 

и явлениями, происходящими с ве-

ществами. Описывают химический 

эксперимент с помощью естествен-

ного (русского или родного) языка 

и языка химии. Составляют отчёт 

по результатам проведенного экс-

перимента 

Объясняют, что такое «основания», 

«щелочи», «качественная реакция», 

«индикатор». 

 Классифицируют основания по 

растворимости в воде.  

Определяют принадлежности неор-

ганических веществ к классу осно-

ваний по формуле. 

Характеризуют свойства отдель-

ных представителей оснований. 

Используют таблицу растворимо-

сти для определения растворимо-

сти оснований 

Анализируют состав кислот.  

Распознают кислоты с помощью 

индикаторов.  

Характеризуют представителей 

кислот: соляную и серную. Харак-

теризуют растворимость соедине-

ний с помощью таблицы раствори-

мости. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками; владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка; выра-

жать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью; участво-

вать в дискуссии; взаимодей-

ствие – строить сообщения в со-

ответствии с учебной задачей; 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции.  

Регулятивные: принимать учеб-

ную задачу; адекватно воспри-

нимать информацию учителя; 

планирование – выполнять зада-

ния в соответствии с поставлен-

ной целью; создавать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность; целеполага-

ние – формулировать учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно уча-

щимся, и того, что еще не из-

вестно; осуществление учебных 

действий – выполнять практиче-

скую работу. 

Познавательные:  

общеучебные – организовывать 

свою учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); осуществ-

лять поиск и отбор источников 

необходимой информации, си-

стематизировать информацию; 

формулировать проблему; осва-

ивать приёмы исследователь-

ской деятельности; соблюдать 

правила поведения и работы с 

лабораторным оборудованием в 

кабинете химии; оценивать про-

цесс и результаты деятельности; 

учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно уча-

щимся. 

Личностные УУД 

демонстрируют познава-

тельный интерес и мо-

тивы, направленные на 

изучение программы 

характеризовать строе-

ние молекулы кислорода, 

составлять химические 

уравнения, характеризу-

ющие химические свой-

ства кислорода, объяс-

нять применение алло-

тропных модификаций 

кислорода, описывать ла-

бораторные и промыш-

ленные способы получе-

ния кислорода. 

знать определение поня-

тия «оксиды», названия 

оксидов, важнейшие 

классы неорганических 

соединений; должны 

уметь: определять ва-

лентности и степени 

окисления элементов в 

оксидах; описывать фи-

зические свойства от-

дельных представителей 

оксидов; составлять фор-

мулы оксидов по валент-

ностям и степеням окис-

ления и называть их. 

характеризовать водород 

по его положению в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

характеризовать строе-

ние атома водорода, объ-

яснять его возможные 

степени окисления, ха-

рактеризовать 

расчеты для учениче-

ских проекты по ис-

следованию свойств 

веществ, имеющих 

важное практическое 

значение. 



Устанавливают причинно-след-

ственные связи между свойствами 

соляной и серной кислот и обла-

стями их применения 

Характеризуют соли как продукты 

замещения водорода в кислоте на 

металл. Записывают формулы со-

лей по валентности.  

Называют соли по формулам. 

Используют таблицу растворимо-

сти для характеристики свойств со-

лей.  

Проводят расчёты по формулам со-

лей 

Объясняют, что такое количество 

вещества, моль, постоянная Авога-

дро, молярная масса 

Решают задачи с использованием 

понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «постоянная 

Авогадро 

Объясняют, что такое молярный 

объем газов, нормальные условия.  

Решают задачи с использованием 

понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

объём газов», «постоянная Авога-

дро» 

Характеризуют количественную 

сторону химических объектов и 

процессов. Решают задачи с ис-

пользованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «мо-

лярный объем газов», «постоянная 

Авогадро» 

Объясняют, что такое «массовая 

доля растворенного вещества».  

Устанавливают аналогии с объём-

ной долей компонентов газовой 

смеси. Решают задачи с использо-

ванием понятий «массовая доля 

элемента в веществе», «массовая 

доля растворенного вещества», 

«объемная доля газообразного ве-

щества» 

самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель; создавать алгоритм дея-

тельности при решении проблем 

творческого и поискового харак-

тера; создавать способы решения 

проблем творческого и поиско-

вого характера; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

предоставлять цепочки объектов 

и явлений; строить логическую 

цепочку рассуждений; наблю-

дать и описывать свойства ве-

ществ с помощью естественного 

(русского или родного) языка и 

языка химии; делать выводы по 

результатам наблюдений.  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью; уметь корректно вести 

диалог, участвовать в дискуссии; 

взаимодействие – строить сооб-

щения в соответствии с учебной 

задачей; использовать речевые 

средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; планирование – 

составлять план работы с учеб-

ником; выполнять задания в со-

ответствии с поставленной це-

лью; строить алгоритм действий 

по организации своего рабочего 

места с установкой на функцио-

нальность; целеполагание – фор-

мулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

физические и химические 

свойства водорода, объ-

яснять зависимость 

свойств водорода от по-

ложения его в ПСХЭ  

Д.И. Менделеева, описы-

вать лабораторные и про-

мышленные способы по-

лучения водорода. 

знать определения поня-

тий «основания», «ще-

лочи», «качественная ре-

акция», «индикатор», 

классификацию основа-

ний по растворимости в 

воде; должны уметь: со-

ставлять формулы осно-

ваний и называть их; 

определять принадлеж-

ность неорганических ве-

ществ к классу оснований 

по формуле; определять 

степени окисления эле-

ментов в основаниях; 

описывать свойства от-

дельных представителей 

оснований; использовать 

таблицу растворимости 

для определения раство-

римости оснований. 

знать определения поня-

тий «моль», «количество 

вещества», «постоянная 

Авогадро», «молярная 

масса», «молярный 

объем газов», «нормаль-

ные условия»; должны 

уметь вычислять моляр-

ную массу по формуле 

соединения, массу веще-

ства, решать задачи с ис-

пользованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», «по-

стоянная Авогадро», 



Работают с лабораторным оборудо-

ванием и нагревательными прибо-

рами в соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Выполняют простейшие приемы 

обращения с лабораторным обору-

дованием: с мерным цилиндром, с 

весами.  

Наблюдают за свойствами веществ 

и явлениями, происходящими с ве-

ществами. Описывают экспери-

мент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и 

языка химии.  

Составляют отчёты по результатам 

проведенного эксперимента 

Обобщают и систематизируют свои 

знания по теме: «Важнейшие пред-

ставители неорганических веществ. 

Количественные отношения в хи-

мии». Применяют на практике ра-

нее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного 

уровня сложности 

Применяют на практике ранее изу-

ченный материал, работая с задани-

ями разного уровня сложности, вы-

полняют контрольную работу 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё не известно; осуществ-

ление учебных действий – вы-

полнять лабораторный опыт. 

Познавательные:  

общеучебные – организовывать 

свою учебную деятельность; 

формулировать ответы на во-

просы учителя; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс); соблюдать правила пове-

дения и работы с лабораторным 

оборудованием в кабинете хи-

мии; осваивать приемы исследо-

вательской деятельности; логи-

ческие – осуществлять поиск ин-

формации (из материалов учеб-

ника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти при-

меров из личного практического 

опыта), дополняющей и расши-

ряющей имеющиеся данные; са-

мостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера; устанав-

ливать причинно-следственные 

связи; обращаться с лаборатор-

ным оборудованием в соответ-

ствии с правилами техники без-

опасности; наблюдать за свой-

ствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; 

описывать химический экспери-

мент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и 

языка химии; делать выводы по 

результатам проведенного экс-

перимента;  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

«молярный объем газов», 

«нормальные условия». 

характеризовать строе-

ние молекулы водорода, 

физические и химические 

свойства воды, объяснять 

аномалии воды, способы 

очистки воды, применять 

в быту фильтры для 

очистки воды, правильно 

использовать минераль-

ную воду, выполнять рас-

четы по уравнениям хи-

мических реакций, проте-

кающих с участием воды. 

знать определения поня-

тий «смеси», «массовая 

доля растворенного ве-

щества», «объемная доля 

вещества в смеси»; 

должны уметь: прово-

дить наблюдения свойств 

веществ и происходящих 

с ними явлений с соблю-

дением правил техники 

безопасности; оформлять 

отчет с описанием экспе-

римента, его результатов 

и выводов; решать задачи 

с использованием поня-

тий «массовая доля эле-

мента в веществе» «мас-

совая доля растворенного 

вещества», «объемная 

доля газообразного веще-

ства». 

выполнять простейшие 

действия с лабораторным 

оборудованием: с мер-

ным цилиндром, весами; 

наблюдать за свойствами 

веществ и явлениями, 

происходящими с веще-

ствами; описывать экспе-



достаточной полнотой и точно-

стью; умение корректно вести 

диалог и участвовать в дискус-

сии; использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; планирование – 

составлять план с учебником; 

выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью; 

планировать свою деятельность 

под руководством учителя; осу-

ществление учебных действий – 

выполнять лабораторную ра-

боту. 

Познавательные:  

общеучебные – организовывать 

свою учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); осваивать 

приёмы исследовательской дея-

тельности; соблюдать правила 

поведения и работы с лаборатор-

ным оборудованием в кабинете 

химии; самостоятельно выделять 

и формулировать познаватель-

ную цель; выделять необходи-

мую информацию, в том числе 

решать рабочие задачи с исполь-

зованием общедоступных ин-

струментов ИКТ и источников 

информации; создавать алго-

ритм деятельности при решении 

проблем творческого и поиско-

вого характера; обращаться с ла-

бораторным оборудованием в 

соответствии с правилами тех-

ники безопасности; наблюдать за 

свойствами веществ и явлени-

ями, происходящими с веще-

ствами; описывать химический 

римент с помощью род-

ного языка и языка хи-

мии; формулировать вы-

воды по результатам про-

веденного эксперимента; 

приготавливать раствор с 

определенной массовой 

долей растворенного ве-

щества; рассчитывать 

массовую долю раство-

ренного вещества. 

все изученные понятия 

темы; должны уметь: ис-

пользовать при решении 

расчетных задач понятия 

«массовая доля элемента 

в веществе», «массовая 

доля растворенного ве-

щества», «объемная доля 

газообразного вещества»; 

проводить расчеты с ис-

пользованием этих поня-

тий. 



эксперимент с помощью есте-

ственного (русского или род-

ного) языка и языка химии; де-

лать выводы по результатам про-

веденного эксперимента; логи-

ческие – устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

представлять цепочки объектов 

и явлений; строить логическую 

цепочку рассуждений, прово-

дить анализ.  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью; участвовать в дискуссии; 

взаимодействие – строить сооб-

щения в соответствии с учебной 

задачей; использовать речевые 

средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции.  

Регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; планирование – 

выполнять задания в соответ-

ствии с поставленной целью; со-

здавать алгоритм действий по 

организации своего рабочего ме-

ста с установкой на функцио-

нальность; целеполагание – фор-

мулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что еще не известно; осуществ-

ление учебных действий – вы-

полнять практическую работу. 

Глава 3. Основ-

ные классы неор-

Объясняют, что такое несолеобра-

зующие оксиды, солеобразующие 

оксиды, основные оксиды, кислот-

ные оксиды. Характеризуют общие 

проявляют ин-

теллектуальные 

и творческие 

Познавательные: 

общеучебные - организовывать 

свою учебную деятельность; 

знать определения поня-

тий «несолеобразующие 

оксиды», «солеобразую-

щие оксиды», «основные 

получит возможность 

научиться составлять 

молекулярные и пол-

Тест При-

ложение  

№ 3  



ганических со-

единений (12 ча-

сов) 

Оксиды, их клас-

сификация и 

свойства 

 

Оксиды, их клас-

сификация и 

свойства 

Основания, их 

классификация и 

свойства 

 

 

Основания, их 

классификация и 

свойства 

Кислоты, их 

классификация и 

свойства 

 

Кислоты, их 

классификация и 

свойства 

Соли, их класси-

фикация и свой-

ства 

Соли, их класси-

фикация и свой-

ства 

Генетическая 

связь между 

классами неорга-

нических ве-

ществ 

Практическая ра-

бота №7 «Реше-

ние эксперимен-

тальных задач» 

Обобщение по 

теме: «Основные 

классы неорга-

нических соеди-

нений» 

химические свойства солеобразую-

щих оксидов (кислотных и основ-

ных). 

Составляют уравнения реакций с 

участием оксидов.  

Наблюдают и описывают реакции с 

участием оксидов с помощью есте-

ственного (русского или родного) 

языка и языка химии.  

Проводят опыты, подтверждающие 

химические свойства оксидов с со-

блюдением правил техники без-

опасности 

 

Объясняют, что такое несолеобра-

зующие оксиды, солеобразующие 

оксиды, основные оксиды, кислот-

ные оксиды. Характеризуют общие 

химические свойства солеобразую-

щих оксидов (кислотных и основ-

ных) Составляют уравнения реак-

ций с участием оксидов. Наблю-

дают и описывают реакции с уча-

стием оксидов с помощью есте-

ственного (русского или родного) 

языка и языка химии.  

Проводят опыты, подтверждающие 

химические свойства оксидов с со-

блюдением правил техники без-

опасности 

 

Характеризуют общие химические 

свойства кислот  

Составляют уравнения реакций с 

участием кислот.  

Наблюдают и описывают реакции с 

участием кислот с помощью есте-

ственного (русского или родного) 

языка и языка химии. 

Проводят опыты, подтверждающие 

химические свойства кислот, с со-

блюдением правил техники без-

опасности 

 

способности, от-

ветственное от-

ношение к обу-

чению 

демонстрируют 

познавательный 

интерес и мо-

тивы, направ-

ленные на изу-

чение про-

граммы 

демонстрируют 

познавательный 

интерес и мо-

тивы, направ-

ленные на изу-

чение про-

граммы 

формулировать ответы на во-

просы учителя; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс); осваивать приемы иссле-

довательской деятельности; са-

мостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель; 

обращаться с лабораторным обо-

рудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с пра-

вилами техники безопасности; 

выполнять простейшие действия 

с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спир-

товкой; наблюдать за свой-

ствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; 

описывать химический экспери-

мент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и 

языка химии; делать выводы по 

результатам проведенного экс-

перимента; логические - само-

стоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера; устанав-

ливать причинно-следственные 

связи.  

Коммуникативные: 

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; выражать свои мысли с до-

статочной полнотой и точно-

стью; участвовать в дискуссии; 

взаимодействие - строить сооб-

щения в соответствии с учебной 

задачей; использовать речевые 

средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; планирование - 

планировать свою деятельность 

оксиды», «кислотные ок-

сиды»; должны уметь: со-

ставлять характеристики 

общих химических 

свойств солеобразующих 

оксидов (кислотных и ос-

новных) с позиций тео-

рии электролитической 

диссоциации, молекуляр-

ные, полные и сокращен-

ные ионные уравнения 

реакций с участием окси-

дов; наблюдать и описы-

вать реакции оксидов с 

помощью естественного 

(русского или родного) 

языка и языка химии; 

проводить опыты, под-

тверждающие химиче-

ские свойства оксидов, с 

соблюдением правил тех-

ники безопасности; со-

ставлять доклады по 

теме, определенной само-

стоятельно. 

знать определение поня-

тия «основания»; должны 

уметь: составлять харак-

теристики общих хими-

ческих свойств основа-

ний (щелочей и нераство-

римых оснований) с по-

зиций теории электроли-

тической диссоциации, 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций с уча-

стием оснований; наблю-

дать и описывать реакции 

оснований с помощью 

естественного (русского 

или родного) языка и 

языка химии; проводить 

опыты, подтверждающие 

ные ионные уравне-

ния по сокращённым 

ионным уравнениям с 

участием оксидов 

возможность 

научиться составлять 

молекулярные и пол-

ные ионные уравне-

ния по сокращённым 

ионным уравнениям с 

участием оснований 

получит возможность 

научится характеризо-

вать особые свойства 

концентрированных 

серной и азотной кис-

лот. 

возможность 

научиться составлять 

молекулярные и пол-

ные ионные уравне-

ния по сокращённым 

ионным уравнениям с 

участием солей. 

возможность 

научиться выявлять 

существование гене-

тической взаимосвязи 

между веществами в 

ряду: простое веще-

ство — оксид — гид-

роксид — соль. 

«Основные 

классы не-

органиче-

ских соеди-

нений» 



Контрольная ра-

бота №3 «Основ-

ные классы неор-

ганических со-

единений» 

Различают понятия «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли» 

Характеризуют общие химические 

свойства солей.  

Составляют уравнения реакций с 

участием солей.  

Наблюдают и описывают реакции с 

участием солей с помощью есте-

ственного (русского или родного) 

языка и языка химии.  

Проводят опыты, подтверждающие 

химические свойства солей с со-

блюдением правил техники без-

опасности 

Характеризуют понятие «генетиче-

ский ряд».  

Иллюстрируют генетическую взаи-

мосвязь между веществами: 

простое вещество — оксид — гид-

роксид — соль.  

Записывают уравнения реакций, со-

ответствующих последовательно-

сти («цепочке») превращений неор-

ганических веществ различных 

классов 

Учатся обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с прави-

лами техники безопасности, распо-

знавать некоторые анионы и кати-

оны.  

Наблюдают свойства электролитов 

и происходящие с ними явления. 

Наблюдают и описывают реакции с 

участием электролитов с помощью 

естественного (русского или род-

ного) языка и языка химии.  

Формулируют выводы по результа-

там проведенного эксперимента 

Обобщают и систематизируют свои 

знания по теме: «Основные классы 

неорганических соединений». При-

меняют на практике ранее изучен-

ный материал, работая по группам 

под руководством учителя; со-

ставлять план и определять по-

следовательность действий; це-

леполагание - осуществлять по-

становку учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, что 

еще не известно; осуществление 

учебных действий - выполнять 

лабораторную работу. 

Познавательные:  

общеучебные - организовывать 

свою учебную деятельность; со-

блюдать правила поведения и ра-

боты с лабораторным оборудова-

нием в кабинете химии; осваи-

вать приемы исследовательской 

деятельности; выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель; осуществлять поиск и от-

бор источников необходимой 

информации; систематизировать 

информацию; формулировать 

проблему; обращаться с лабора-

торным оборудованием и нагре-

вательными приборами в соот-

ветствии с правилами техники 

безопасности; выполнять про-

стейшие действия с лаборатор-

ным оборудованием: лаборатор-

ным штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами ве-

ществ и явлениями, происходя-

щими с веществами; описывать 

химический эксперимент с по-

мощью естественного (русского 

или родного) языка и языка хи-

мии; делать выводы по результа-

там проведенного эксперимента; 

логические - осуществлять поиск 

информации (из материалов 

учебника, творческой тетради, 

по воспроизведению в памяти 

примеров из личного практиче-

ского опыта), дополняющей и 

химические свойства ос-

нований, с соблюдением 

правил техники безопас-

ности; составлять доклад 

по теме, определенной 

учителем. 

составлять характери-

стики общих химических 

свойств кислот с позиций 

теории электролитиче-

ской диссоциации; со-

ставлять молекулярные, 

полные и сокращенные 

ионные уравнения реак-

ций с участи- ем кислот; 

наблюдать и описывать 

реакции с участием кис-

лот с помощью есте-

ственного (русского или 

родного) языка и языка 

химии; проводить опыты, 

подтверждающие хими-

ческие свойства кислот, с 

соблюдением правил тех-

ники безопасности. 

знать определения поня-

тий «средние соли», 

«кислые соли», «основ-

ные соли»; должны 

уметь: составлять харак-

теристики общих хими-

ческих свойств солей с 

позиций теории электро-

литической диссоциации, 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций с уча-

стием солей; наблюдать и 

описывать реакции солей 

с помощью естествен-

ного (русского или род-

ного) языка и языка хи-

мии; проводить опыты, 

подтверждающие хими-

ческие свойства солей, с 



с заданиями разного уровня слож-

ности 

Применяют на практике ранее изу-

ченный материал, работая с задани-

ями разного уровня сложности, вы-

полняют контрольную работу 

расширяю- щей имеющиеся дан-

ные; создавать способы решения 

проблем творческого и поиско-

вого характера; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

представлять цепочки объектов 

и явлений. 

Коммуникативные: 

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; взаимодействие - строить 

сообщения в соответствии с 

учебной задачей; использовать 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции.  

Регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; планирование - 

составлять план работы с учеб-

ником; выполнять задания в со-

ответствии с поставленной це-

лью; создавать алгоритм дей-

ствий по организации своего ра-

бочего места с установкой на 

функциональность; целеполага-

ние - осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно 

учащимся, и того, что еще не из-

вестно; осуществление учебных 

действий - выполнять лаборатор-

ную работу 

Познавательные:  

общеучебные - организовывать 

свою учебную деятельность; 

формулировать ответы на во-

просы учителя; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс); осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

соблюдением правил тех-

ники безопасности; со-

ставлять доклад по теме, 

определенной самостоя-

тельно. 

знать определение поня-

тия «генетический ряд»; 

должны уметь: иллю-

стрировать: а) примерами 

основные положения тео-

рии электролитической 

диссоциации; б) генети-

ческую взаимосвязь 

между веществами (про-

стое вещество - оксид - 

гидроксид - соль); состав-

лять молекулярные, пол-

ные и сокращенные ион-

ные уравнения реакций с 

участием электролитов, 

уравнения реакций, соот-

ветствующих последова-

тельности («цепочке») 

превращений неоргани-

ческих веществ различ-

ных классов. 

 



контроль и оценку процесса и ре-

зультатов деятельности; обра-

щаться с лабораторным оборудо-

ванием и нагревательными при- 

борами в соответствии с прави-

лами техники безопасности; вы-

полнять простейшие действия с 

лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спир-

товкой; наблюдать за свой-

ствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; 

описывать химический экспери-

мент с по- мощью естественного 

(русского или родного) языка и 

языка химии; делать выводы по 

результатам проведенного экс-

перимента; логические - осу-

ществлять поиск информации 

(из материалов учебника, твор-

ческой тетради, по воспроизве-

дению в памяти примеров из 

личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей 

имеющиеся данные; выбирать 

основания и критерии для срав-

нения, классификации объектов;  

Коммуникативные: 

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью; взаимодействие - строить 

сообщения в соответствии с 

учебной задачей; использовать 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции.  

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; планирование - 

составлять план ответа; работать 



с текстом параграфа и его компо-

нентами; целеполагание - фор-

мулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что еще не известно. 

Глава 4. Перио-

дический закон и 

ПСХЭ Д.И. Мен-

делеева. Строе-

ние атома. (8 ча-

сов) 

Семейства хими-

ческих элемен-

тов. Амфотер-

ность 

Открытие Пери-

одического за-

кона 

Основные сведе-

ния о строении 

атомов 

Строение элек-

тронных оболо-

чек атома 

Строение элек-

тронных оболо-

чек атома 

Периодическая 

система химиче-

ских элементов 

Характеристика 

химического эле-

мента  

Значение Перио-

дического закона 

 

Объясняют признаки, позволяю-

щие объединять группы химиче-

ских элементов в естественные се-

мейства. Раскрывают химический 

смысл (этимологию) названий есте-

ственных семейств 

Аргументируют относительность 

названия «инертные газы» 

Объясняют, что такое «амфотерные 

соединения».  

Наблюдают и описывают реакций 

между веществами с помощью рус-

ского (родного) языка и языка хи-

мии. Характеризуют двойственный 

характере свойств амфотерных ок-

сидов и гидроксидов.  

Проводят опыты по получению и 

подтверждению химических 

свойств амфотерных оксидов и гид-

роксидов с соблюдением правил 

техники безопасности 

Различают естественную и искус-

ственную классификации. 

Аргументируют отнесение Перио-

дического закона к естественной 

классификации.  

Моделируют химические законо-

мерности с выделением существен-

ных характеристик объекта и пред-

ставлением их в пространственно-

графической или знаково-символи-

ческой форме 

Объясняют, что такое «протон», 

«нейтрон», «электрон», «химиче-

ский элемент», «массовой число».  

Описывают строение ядра атома 

используя Периодическую систему 

химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Получают информацию по 

Самоопределе-

ние – демон-

стрируют интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, осо-

знают ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию 

– демонстри-

руют ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию, познава-

тельный интерес 

и мотивы, 

направленные 

на изучение про-

граммы 

самоопределе-

ние – демон-

стрируют интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию, познава-

тельные инте-

ресы и мотивы, 

направленные 

на изучение 

предмета 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве 

с учителем 

Познавательные: ставят и фор-

мулируют проблему урока, само-

стоятельно создают алгоритм де-

ятельности при решении про-

блемы 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач (задают 

вопросы, формулируют свои за-

труднения, предлагают помощь 

в сотрудничестве). Проявляют 

доброжелательность, отзывчи-

вость, как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им. 

Познавательные:  

общеучебные – организовать 

свою учебную деятельность; 

формулировать ответы на во-

просы учителя; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс); осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и ре-

зультатов деятельности; само-

стоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Ло-

гические – осуществлять поиск 

информации дополняющий и 

расширяющий имеющиеся дан-

ные; самостоятельно создавать 

характеризовать химиче-

ские свойства амфотер-

ных оксидов и гидрокси-

дов; использовать при ха-

рактеристике веществ по-

нятие «амфотерность», 

проводить опыты, под-

тверждающие химиче-

ские свойства амфотер-

ных оксидов и гидрокси-

дов; 

определения понятий 

«протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический 

элемент», «массовое 

число», «изотоп», «мо-

дель строения атома»; 

должны уметь: описы-

вать состав атомов эле-

ментов № 1-20 в таблице 

Д.И. Менделеева; состав-

лять на основе текста таб-

лицы, в том числе с при-

менением средств ИКТ. 

знать модель строения 

атома, современные 

определения понятий 

«атом», «химический 

элемент», «электронный 

слой», «энергетический 

уровень»; должны уметь 

находить значение заряда 

ядра, определять число 

электронов, протонов, 

нейтронов по ПСХЭ, со-

ставлять схемы строения 

атомов первых 20 эле-

ментов периодической 

возможность 

научиться: 

осознавать значение 

теоретических знаний 

для практической дея-

тельности человека 

возможность разви-

вать информацион-

ную компетентность 

посредством углубле-

ния знаний об истории 

становления химиче-

ской науки, еѐ основ-

ных понятий, перио-

дического закона как 

одного из важнейших 

законов природы, а 

также о современных 

достижениях науки и 

техники. 

получит возможность 

научиться осознавать 

значение теоретиче-

ских знаний для прак-

тической деятельно-

сти человека. 

характеризовать хи-

мические элементы 1-

3 –го периода по их 

положению ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

описывать изученные 

объекты как системы, 

применяя логику си-

стемного анализа 

 



химии из различных источников, 

анализируют её 

Объясняют, что такое электронный 

слой или энергетический уровень. 

Составляют схемы распределения 

электронов по электронным слоям 

в электронной оболочке 

 

Раскрывают физический смысл: по-

рядкового номера химического эле-

мента, номера периода и номера 

группы. 

Объясняют закономерности изме-

нения металлических и неметалли-

ческих свойств химических элемен-

тов и их соединений в периодах и 

группах 

Характеризуют химические эле-

менты 1—3-го периодов по их по-

ложению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Аргументируют свойства 

оксидов и гидроксидов металлов и 

неметаллов посредством уравнений 

реакций 

Определяют источники химиче-

ской информации.  

Получают необходимую информа-

цию из различных источников, ана-

лизируют её, оформляют  информа-

ционный продукт, презентуют  его, 

ведут  научную дискуссию, отстаи-

вают  свою точку зрения 

способы решения проблем твор-

ческого и поискового характера; 

представлять цепочки объектов 

и явлений.  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью; вести диалог, участвовать 

в дискуссии; взаимодействие – 

строить сообщение в соответ-

ствии с учебной задачей; исполь-

зовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей по-

зиции.  

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя; планирование – 

составлять план работы с учеб-

ником; выполнять задания в со-

ответствии с поставленной це-

лью; создавать алгоритм дей-

ствий по организации своего ра-

бочего места с установкой на 

функциональность; планировать 

свою деятельность под руковод-

ством учителя; целеполагание – 

ставить учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и тог, что 

ещѐ не известно. 

Познавательные:  

общеучебные – организовать 

свою учебную деятельность; 

формулировать ответы на во-

просы учителя; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс). Логические – осуществ-

лять поиск информации, допол-

системы Д.И. Менделе-

ева. 



няющей и расширяющей имею-

щиеся данные. Синтез – состав-

лять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с 

восполнением недостающих 

компонентов; выбирать основа-

ния и критерии для сравнения, 

классификации объектов; выби-

рать основания и критерии для 

сравнения, классификации объ-

ектов.  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью; взаимодействие – строить 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей; использовать 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции  

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя. Планирование – 

составлять план ответа; работать 

с текстом параграфа и его компо-

нентами. Целеполагание – фор-

мулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё не известно. 

Глава 5. Хими-

ческая связь. 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции (10 

часов). 

Ионная связь 

Ковалентная не-

полярная связь 

Объясняют, что такое ионная связь, 

ионы. Характеризуют механизм об-

разования ионной связи.  

Составляют схемы образования 

ионной связи.  

Используют знаковое моделирова-

ние. Определяют тип химической 

связи по формуле вещества.  

Приводят примеры веществ с ион-

ной связью.  

Самоопределе-

ние – демон-

стрируют интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, прояв-

ляют ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию 

Познавательные:  

общеучебные – организовать 

свою учебную деятельность; 

формулировать ответы на во-

просы учителя; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс); формулировать про-

блему; осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

знать понятия «ионная 

связь», «ионы», способ 

определения типа хими-

ческой связи по формуле 

вещества; должны уметь: 

объяснять зависимость 

свойств веществ от при-

роды химической связи; 

приводить примеры ве-

ществ с ионной связью; 

получит возможность 

научиться изображать 

электронно-ионные 

формулы веществ, об-

разованных химиче-

скими связями раз-

ного вида 

получит возможность 

научиться осознавать 

научные открытия как 

Тест При-

ложение  

№ 4  

«Периоди-

ческий за-

кон и хи-

мическая 

связь» 



Ковалентная по-

лярная связь 

Металлическая 

химическая 

связь 

Обобщение по 

теме «Периоди-

ческий закон и 

химическая 

связь» 

Контрольная ра-

бота №4 «Перио-

дический закон и 

химическая 

связь» 

Степень окисле-

ния 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции 

 

Устанавливают причинно-след-

ственные связи между составом ве-

щества и видом химической связи, 

между ионной связью и кристалли-

ческим строением вещества, между 

кристаллическим строением веще-

ства и его физическими свойствами 

Объясняют, что такое ковалентная 

связь, валентность.  

Составляют схемы образования ко-

валентной неполярной химической 

связи.  

Используют знаковое моделирова-

ние. 

Определяют тип химической связи 

по формуле вещества. 

Приводят примеры веществ с кова-

лентной связью.  

Устанавливают причинно-след-

ственные связи между составом ве-

щества и видом химической связи, 

между ковалентной связью и кри-

сталлическим строением вещества, 

между кристаллическим строением 

вещества и его физическими свой-

ствами 

Объясняют, что такое ковалентная 

полярная связь, электроотрицатель-

ность, возгонка или сублимация. 

Составляют схемы образования ко-

валентной полярной химической 

связи.  

Используют знаковое моделирова-

ние. Характеризуют механизм об-

разования полярной ковалентной 

связи. Определяют тип химической 

связи по формуле вещества.  

Приводят примеры веществ с кова-

лентной полярной связью.  

Устанавливают причинно-след-

ственные связи между составом ве-

щества и видом химической связи, 

между ковалентной связью и кри-

сталлическим строением вещества, 

между кристаллическим строением 

Самоопределе-

ние – демон-

стрируют интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, прояв-

ляют ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию; владеют 

коммуникатив-

ными компе-

тентностями в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, 

учителями в 

процессе учеб-

ной деятельно-

сти 

контроль и оценку процесса и ре-

зультатов деятельности 

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью.  

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя. Планирование – 

составлять план ответа; работать 

с текстом параграфа и его компо-

нентами. Целеполагание – фор-

мулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё не известно. Познава-

тельные:  

общеучебные – организовать 

свою учебную деятельность; 

формулировать ответы на во-

просы учителя; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс); формулировать про-

блему; осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и ре-

зультатов деятельности; логиче-

ские – осуществлять поиск ин-

формации, дополняющей и рас-

ширяющей имеющиеся данные; 

устанавливать причинно-след-

ственные связи; строить логиче-

скую цепочку рассуждений.  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстни-

ками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

характеризовать меха-

низм образования ионной 

связи; установить при-

чинно- следственные 

связи: состав вещества – 

тип химической связи 

знать определение поня-

тия «ковалентная непо-

лярная связь», характери-

стику механизма образо-

вания ковалентной связи; 

должны уметь: объяснять 

зависимость свойств ве-

ществ от природы хими-

ческой связи; определять 

тип химической связи по 

формуле вещества; при-

водить примеры веществ 

с ковалентной неполяр-

ной связью; составлять 

схемы образования кова-

лентной неполярной 

связи; составлять на ос-

нове текста таблицы, в 

том числе с применением 

средств ИКТ. 

знать определение поня-

тия «металлическая 

связь»; должны уметь: 

составлять схемы образо-

вания металлической хи-

мической связи; опреде-

лять тип химической 

связи по формуле веще-

ства; приводить примеры 

веществ с металлической 

связью; характеризовать 

механизм образования 

металлической связи; 

устанавливать причинно- 

следственные связи: со-

став вещества – тип хи-

мической связи. 

результат длительных 

наблюдений, опытов, 

научной полемики, 

преодоления трудно-

стей и сомнений. 

возможность 

научиться развивать 

информационную 

компетентность по-

средством углубления 

знаний об истории 

становления химиче-

ской науки, еѐ основ-

ных понятий, перио-

дического закона как 

одного из важнейших 

законов природы, а 

также о современных 

достижениях науки и 

техники. 

получит возможность 

научиться прогнози-

ровать способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учётом сте-

пеней окисления эле-

ментов, входящих в 

его состав. 



вещества и его физическими свой-

ствами.  

Составляют формулы бинарных со-

единений по валентности и находят 

валентности элементов по формуле 

бинарного соединения 

Объясняют, что такое металличе-

ская связь. 

Составляют схемы образования ме-

таллической химической связи. Ис-

пользовать знаковое моделирова-

ние. Характеризуют механизм об-

разования металлической связи. 

Определяют тип химической связи 

по формуле вещества.  

Приводят примеры веществ с ме-

таллической связью.  

Устанавливают причинно-след-

ственные связи между составом ве-

щества и видом химической связи, 

между металлической связью и 

кристаллическим строением веще-

ства, между кристаллическим стро-

ением вещества и его физическими 

свойствами 

Обобщают и систематизируют свои 

знания по теме: «ПЗ и ПСХЭ» и 

«Строение вещества. ОВР». Приме-

няют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с за-

даниями разного уровня сложности 

Применяют на практике ранее изу-

ченный материал, работая с задани-

ями разного уровня сложности, вы-

полняют контрольную работу 

Объясняют, что такое ионная связь, 

ионы. Характеризуют механизм об-

разования ионной связи.  

Составляют схемы образования 

ионной связи.  

Используют знаковое моделирова-

ние. Определяют тип химической 

связи по формуле вещества.  

Приводят примеры веществ с ион-

ной связью.  

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно-

стью; демонстрировать комму-

никативные участвовать в дис-

куссии; взаимодействие – стро-

ить сообщения в соответствии с 

учебной задачей; использовать 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции.  

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя. Планирование – 

составлять план работы с учеб-

ником; выполнять задания в со-

ответствии с поставленной це-

лью; создавать алгоритм дей-

ствий по организации своего ра-

бочего места с установкой на 

функциональность; планировать 

свою деятельность под руковод-

ством учителя; составлять план и 

последовательность действий; 

целеполагание – осуществлять 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что еще не известно; осуществ-

ление учебных действий – вы-

полнять лабораторную работу. 

знать определения поня-

тий «окислительно-вос-

становительные реак-

ции», «окислитель», 

«восстановитель», «окис-

ление», «восстановле-

ние»; должны уметь со-

ставлять уравнения окис-

лительно-восстанови-

тельных реакций, исполь-

зуя метод электронного 

баланса, определять 

окислитель и восстанови-

тель, процессы окисле-

ния и восстановления. 



Устанавливают причинно-след-

ственные связи между составом ве-

щества и видом химической связи, 

между ионной связью и кристалли-

ческим строением вещества, между 

кристаллическим строением веще-

ства и его физическими свойствами 

Объясняют, что такое ковалентная 

связь, валентность. Составляют 

схемы образования ковалентной 

неполярной химической связи. Ис-

пользуют знаковое моделирование. 

Определяют тип химической связи 

по формуле вещества. 

Приводят примеры веществ с кова-

лентной связью.  

Устанавливают причинно-след-

ственные связи между составом ве-

щества и видом химической связи, 

между ковалентной связью и кри-

сталлическим строением вещества, 

между кристаллическим строением 

вещества и его физическими свой-

ствами 

 



Химия. 9 класс 

учебник: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. - М.: Просвещение, 2020. 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки до-

стиже-

ний/КИМ 

Личностные  Метапредметные  

Предметные  

Ученик научится 
Ученик получит воз-

можность научится 

Глава №1 «Повто-

рение и обобще-

ние сведений по 

курсу 8 класса. Хи-

мические реак-

ции» (4 часа) 

Инструктаж по ТБ.  

Классификация 

веществ и их но-

менклатура 

Классификация 

химических реак-

ций 

Скорость реакции. 

Катализ 

Факторы, влияю-

щие на скорость 

реакции 

Характеризуют оксиды, 

гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кис-

лоты) и соли по плану: со-

став, способы образования 

названий, характерные 

свойства и получение 

Классифицируют оксиды, 

гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кис-

лоты) и соли по различным 

признакам 

Подтверждают характери-

стику отдельных предста-

вителей классов неоргани-

ческих веществ уравнени-

ями соответствующих ре-

акций 

Раскрывают генетическую 

связь между классами не-

органических соединений 

Объясняют понятия «хи-

мическая реакция», «реак-

ция соединения, разложе-

ния, обмена, замещения, 

нейтрализации, экзотерми-

ческая, эндотермическая, 

обратимая, необратимая, 

гомогенная, гетерогенная, 

окислительно-восстанови-

тельная, каталитическая, 

некаталитическая». 

Классифицируют реакции 

по различным признакам.  

самоопределе-

ние – демон-

стрируют интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию, познава-

тельные инте-

ресы и мотивы, 

направленные на 

изучение пред-

мета 

демонстрируют 

интеллектуаль-

ные и творче-

ские способно-

сти, осознают 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. Прояв-

ляют устойчи-

вый учебно-по-

знавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено уча-

щимся, и того, что ещё неизвестно 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют позна-

вательную цель 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные 

для партнера понятия. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учи-

телем 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самосто-

ятельно создают алгоритм дея-

тельности при решении проблемы 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для 

решения познавательных и ком-

муникативных задач (задают во-

просы, формулируют свои затруд-

нения, предлагают помощь в со-

трудничестве). Проявляют добро-

желательность, отзывчивость, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Регулятивные: самостоятельно об-

наруживают и формулируют про-

блему. 

Познавательные: выявляют при-

чины и следствия явлений. Строят 

характеризовать оксиды, 

гидроксиды (основания, ам-

фотерные гидроксиды, кис-

лородсодержащие кислоты) 

и соли по плану: состав, спо-

собы образования названий, 

характерные свойства и по-

лучение; классифицировать 

оксиды, гидроксиды (осно-

вания, амфотерные гидрок-

сиды, кислородсодержащие 

кислоты) и соли по различ-

ным признакам. 

объяснять понятия «химиче-

ская реакция», «реакция со-

единения, разложения, об-

мена, замещения, нейтрали-

зации, экзотермическая, эн-

дотермическая, обратимая, 

необратимая, гомогенная, ге-

терогенная, окислительно-

восстановительная, катали-

тическая, некаталитиче-

ская»; классифицировать ре-

акции по различным призна-

кам; определять окислитель, 

восстановитель, процессы 

окисления и восстановления 

называть факторы, влияю-

щие на скорость химической 

реакции и объяснять их вли-

яние на скорость химической 

реакции; называть факторы, 

влияющие на смещение хи-

мического равновесия; вы-

получит возможность 

научиться подтвер-

ждать характеристику 

отдельных представи-

телей классов неоргани-

ческих веществ уравне-

ниями соответствую-

щих реакций и раскры-

вать генетическую 

связь между классами 

неорганических соеди-

нений 

получит возможность 

научиться: 

осознавать значение 

теоретических знаний 

для практической дея-

тельности человека. 

возможность научиться 

прогнозировать резуль-

таты воздействия раз-

личных факторов на из-

менение скорости хи-

мической реакции; про-

гнозировать результаты 

воздействия различных 

факторов на смещение 

химического равнове-

сия. 

. 

 



Определяют окислитель, 

восстановитель, процессы 

окисления и восстановле-

ния 

Умеют объяснять, что та-

кое скорость реакции, при-

водить примеры влияния 

некоторых факторов (при-

рода реагирующих ве-

ществ, концентрация ве-

ществ, давление, темпера-

тура, катализатор, поверх-

ность соприкосновения ре-

агирующих веществ) на 

скорость химических реак-

ций 

 

Соблюдают технику без-

опасности при проведении 

опытов, подтверждающих 

зависимость скорости ре-

акции от различных факто-

ров 

Наблюдают и описывают 

реакции между веще-

ствами с помощью рус-

ского (родного) языка и 

языка химии 

 

логические рассуждения, устанав-

ливают причинно-следственные 

связи. общенаучные – организо-

вать свою учебную деятельность; 

отвечать на вопросы учителя; 

участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); соблюдать 

правила поведения и работы с ла-

бораторным оборудованием в ка-

бинете химии; осваивать приемы 

исследовательской деятельности; 

осуществлять рефлексию спосо-

бов и условий действия, контроль 

и оценку процесса и результатов 

деятельности; самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель; осуществлять по-

иск и выделение необходимой ин-

формации; решать рабочие задачи 

с использованием общедоступных 

инструментов ИКТ и источников 

информации; формулировать про-

блему; самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при реше-

нии проблем творческого и поис-

кового характера; обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в со-

ответствии с правилами техники 

безопасности; выполнять простей-

шие действия с лабораторным 

оборудованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; наблюдать 

за свойствами веществ и явлени-

ями, происходящие с веществами; 

описывать химический экспери-

мент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и 

языка химии; делать выводы по 

результатам проведенного экспе-

римента. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

полнять простейшие дей-

ствия с лабораторным обору-

дованием: с мерным цилин-

дром, спиртовкой; наблю-

дать за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими 

с веществами; описывать 

эксперимент с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка хи-

мии; делать выводы по ре-

зультатам проведенного экс-

перимента. 



трудничестве, формулируют соб-

ственное мнение и позицию, выра-

жать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью 

Глава №2 «Хими-

ческие реакции в 

растворах» (10 ча-

сов). 

Электролитиче-

ская диссоциация 

 

Основные положе-

ния теории элек-

тролитической 

диссоциации 

Химические свой-

ства кислот как 

электролитов 

Химические свой-

ства кислот как 

электролитов 

Химические свой-

ства оснований как 

электролитов 

Химические свой-

ства солей как 

электролитов 

Понятие о гидро-

лизе солей 

Практическая ра-

бота №1 «Электро-

литическая диссо-

циация» 

Обобщение по 

теме «Химические 

реакции в раство-

рах» 

Контрольная ра-

бота №1 «Химиче-

ские реакции в 

растворах» 

Характеризуют химиче-

ские понятия: 

электролит и неэлектро-

лит; электролитическая 

диссоциация, сильный 

электролит, слабый элек-

тролит, понимать сущ-

ность процесса электроли-

тической диссоциации 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

типом химической связи в 

электролите и механизмом 

его диссоциации 

Составляют уравнения 

электролитической диссо-

циации кислот, оснований, 

солей. 

Иллюстрируют примерами 

основные положения ТЭД 

Составляют уравнения ре-

акций, характеризующих 

химические свойства кис-

лот в молекулярном и ион-

ном виде; 

Определяют возможность 

протекания типичных ре-

акций кислот. 

Работают с лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами в со-

ответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдают за свойствами 

реакции с участием кислот  

Описывают химический 

эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и 

языка химии. 

самоопределе-

ние - проявляют 

интеллектуаль-

ные и творче-

ские способно-

сти, ответствен-

ное отношение к 

обучению 

демонстрируют 

познавательный 

интерес и мо-

тивы, направ-

ленные на изуче-

ние программы 

Познавательные:  

общеучебные - организовывать 

свою учебную деятельность; фор-

мулировать ответы на вопросы 

учителя; участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс); осу-

ществлять поиск и отбор источни-

ков необходимой информации; 

систематизировать информацию; 

формулировать проблему; логиче-

ские - составлять целое из частей, 

в том числе самостоятельно до-

страивать с восполнением недо-

стающих компонентов.  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками; 

выражать свои мысли с достаточ-

ной полнотой и точностью; при-

нимать участие в дискуссии; взаи-

модействие - строить сообщения в 

соответствии с учебной задачей; 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции.  

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; вос-

принимать информацию учителя; 

планирование - составлять план 

ответа; работать с текстом пара-

графа и его компонентами; целе-

полагание - осуществлять поста-

новку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно учащимся, и того, что еще 

не известно. 

Познавательные:  

общеучебные - организовывать 

свою учебную деятельность; фор-

мулировать ответы на вопросы 

учителя; участвовать в групповой 

знать определения понятий 

«электролитическая диссо-

циация», «электролиты», 

«неэлектролиты»; 

составлять характеристики 

общих химических свойств 

кислот с позиций теории 

электролитической диссоци-

ации; составлять молекуляр-

ные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с 

участием кислот; наблюдать 

и описывать реакции с уча-

стием кислот с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка хи-

мии; проводить опыты, под-

тверждающие химические 

свойства кислот, с соблюде-

нием правил техники без-

опасности. 

знать определение понятия 

«основания»; должны уметь: 

составлять характеристики 

общих химических свойств 

оснований (щелочей и нерас-

творимых оснований) с пози-

ций теории электролитиче-

ской диссоциации, молеку-

лярные, полные и сокращен-

ные ионные уравнения реак-

ций с участием оснований; 

наблюдать и описывать реак-

ции оснований с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка хи-

мии; проводить опыты, под-

тверждающие химические 

свойства оснований, с со-

блюдением правил техники 

должны уметь состав-

лять уравнения диссо-

циации оснований, кис-

лот, солей. 

получит возможность 

научиться составлять 

молекулярные и пол-

ные ионные уравнения 

по сокращённым ион-

ным уравнениям 

получит возможность 

научится характеризо-

вать особые свойства 

концентрированных 

серной и азотной кис-

лот. 

получит возможность 

научиться составлять 

молекулярные и пол-

ные ионные уравнения 

по сокращённым ион-

ным уравнениям с уча-

стием оснований 

получит возможность 

научиться составлять 

молекулярные и пол-

ные ионные уравнения 

по сокращённым ион-

ным уравнениям с уча-

стием солей. 

возможность научиться 

выявлять существова-

ние генетической взаи-

мосвязи между веще-

ствами в ряду: простое 

вещество — оксид — 

гидроксид — соль. 

Тест При-

ложение  

№ 5  

«Химиче-

ские реак-

ции в рас-

творах» 



Делают выводы по резуль-

татам проведённого экспе-

римента 

Составляют уравнения ре-

акций, характеризующих 

химические свойства осно-

ваний в молекулярном и 

ионном виде; 

Определяют возможность 

протекания типичных ре-

акций оснований. 

Работают с лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами в со-

ответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдают за свойствами 

реакции с участием основа-

ний  

Описывают химический 

эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и 

языка химии. 

Делают выводы по резуль-

татам проведённого экспе-

римента 

Составляют уравнения ре-

акций, характеризующих 

химические свойства солей 

в молекулярном и ионном 

виде; 

Определяют возможность 

протекания типичных ре-

акций солей. 

Работают с лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами в со-

ответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдают за свойствами 

реакции с участием солей. 

Описывают химический 

эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и 

языка химии. 

работе (малая группа, класс); осу-

ществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов де-

ятельности; обращаться с лабора-

торным оборудованием и нагрева-

тельными при- борами в соответ-

ствии с правилами техники без-

опасности; выполнять простей-

шие действия с лабораторным 

оборудованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; наблюдать 

за свойствами веществ и явлени-

ями, происходящими с веще-

ствами; описывать химический 

эксперимент с помощью есте-

ственного (русского или родного) 

языка и языка химии; делать вы-

воды по результатам проведен-

ного эксперимента; логические - 

осуществлять поиск информации, 

дополняющей и расширяющей 

имеющиеся данные.  

Коммуникативные: 

планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками; 

владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответ-

ствии с нормами родного языка; 

выражать свои мысли с достаточ-

ной полнотой и точностью; взаи-

модействие - строить сообщения в 

соответствии с учебной задачей; 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции.  

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию 

учителя; планирование - состав-

лять план ответа; работать с тек-

стом параграфа и его компонен-

тами; целеполагание - формулиро-

вать учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно 

безопасности; составлять до-

клад по теме, определенной 

учителем. 

знать определения понятий 

«средние соли», «кислые 

соли», «основные соли»; 

должны уметь: составлять 

характеристики общих хи-

мических свойств солей с по-

зиций теории электролити-

ческой диссоциации, моле-

кулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения 

реакций с участием солей; 

наблюдать и описывать реак-

ции солей с помощью есте-

ственного (русского или род-

ного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтвер-

ждающие химические свой-

ства солей, с соблюдением 

правил техники безопасно-

сти; составлять доклад по 

теме, определенной самосто-

ятельно 

знать определение понятия 

«генетический ряд»; должны 

уметь: получать химическую 

информацию из различных 

источников; представлять 

информацию по теме «Рас-

творение. Растворы. Свой-

ства растворов электроли-

тов» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ; иллюстриро-

вать: а) примерами основные 

положения теории электро-

литической диссоциации; б) 

генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое 

вещество - оксид - гидроксид 

- соль); составлять молеку-



Делают выводы по резуль-

татам проведённого экспе-

римента 

Устанавливают зависи-

мость между составом соли 

и характером ее гидролиза. 

Анализируют среду рас-

твора соли с помощью ин-

дикаторов. 

Прогнозируют тип гидро-

лиза соли на основе ана-

лиза ее формулы 

Работают с лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами в со-

ответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдают за свойствами 

реакции с участием элек-

тролитов 

Описывают химический 

эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и 

языка химии. 

Формулируют выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента 

Обобщают и систематизи-

руют свои знания по теме: 

«Химические реакции в 

растворах». Применяют на 

практике ранее изученный 

материал, работая по груп-

пам с заданиями разного 

уровня сложности 

Применяют на практике 

ранее изученный материал, 

работая с заданиями раз-

ного уровня сложности, 

выполняют контрольную 

работу 

учащимся, и того, что еще не из-

вестно. 

лярные, полные и сокращен-

ные ионные уравнения ре- 

акций с участием электроли-

тов, уравнения реакций, со-

ответствующих последова-

тельности («цепочке») пре-

вращений неорганических 

веществ различных классов; 

выполнять прямое индуктив-

ное доказательство. 

Глава №3 «Неме-

таллы и их соеди-

нения» (27 часов) 

Характеризуют связь 

между строением и физи-

ческими свойствами неме-

Формирование 

готовности и 

способности к 

Познавательные: организовывать 

свою учебную деятельность; фор-

мулировать ответы на вопросы 

учителя; участвовать в групповой 

давать определения поня-

тиям «электроотрицатель-

ность» «аллотропия» харак-

теризовать неметаллы по их 

получит возможность 

научится прогнозиро-

вать свойства неизучен-

Тест При-

ложение  

№ 6 



Общая характери-

стика неметаллов 

Водород 

Общая характери-

стика галогенов 

Соединения гало-

генов 

Практическая ра-

бота №2 «Свой-

ства соляной кис-

лоты» 

Общая характери-

стика халькогенов. 

Сера 

Сероводород, 

сульфиды, суль-

фиты 

Оксиды серы 

Серная кислота и 

ее соли 

Практическая ра-

бота №3 «Свой-

ства серной кис-

лоты» 

Азот. Оксиды 

азота 

Аммиак. Соли ам-

мония 

Практическая ра-

бота №4 «Получе-

ние и свойства ам-

миака» 

Азотная кислота 

Разложение нитра-

тов 

Фосфор 

Соединения фос-

фора 

Углерод  

Соединения угле-

рода 

Практическая ра-

бота №5 «Получе-

ние и свойства уг-

лекислого газа» 

таллов. Используют приоб-

ретенные знания для кри-

тической оценки информа-

ции о неметаллах и их со-

единений, используемых в 

быту. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением атома, химиче-

ской связью, типом кри-

сталлической решетки не-

металла и его соединений и 

физическими свойствами 

Характеризуют состав мо-

лекулы, физические и хи-

мические свойства, полу-

чение и применение водо-

рода. Устанавливают при-

чинно-следственные связи 

между физическими свой-

ствами и способами соби-

рания водорода, между хи-

мическими свойствами и 

его применением 

Характеризуют химиче-

ские свойства галогенов и 

их соединений 

Описывают химические 

свойства галогенов и их со-

единений с помощью есте-

ственного (русского или 

родного) языка и языка хи-

мии. 

Выполняют, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по получению 

и распознаванию солей га-

логенов; подтверждают хи-

мические свойства соляной 

кислоты с соблюдением 

правил техники безопасно-

сти 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

обучению и са-

моразвитию и 

самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и по-

знанию 

Владеют комму-

никативными 

компетенциями 

в общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, 

учителями в 

процессе учеб-

ной деятельно-

сти 

 демонстрируют 

ответственное 

отношение к 

обучению. 

Самоопределе-

ние – проявляют 

интеллектуаль-

ные и творче-

ские способно-

сти, демонстри-

руют ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию. 

Демонстрируют 

интеллектуаль-

ные и творче-

ские способно-

сти, ответствен-

ное отношение к 

обучению; про-

являют познава-

тельный интерес 

и мотивы, 

направленные на 

изучение про-

граммы 

работе (малая группа, класс); осу-

ществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов де-

ятельности; синтез - составлять 

целое из частей, в том числе само-

стоятельно достраивать с воспол-

нением недостающих компонен-

тов; осуществлять выбор основа-

ний и критериев для сравнения, 

классификации объектов;  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками; 

владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответ-

ствии с нормами родного языка; 

выражать свои мысли с достаточ-

ной полнотой и точностью; овла-

девать опытом межличностной 

коммуникации; взаимодействие – 

строить сообщения в соответ-

ствии с учебной задачей; исполь-

зовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей по-

зиции. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию 

учителя; планирование – состав-

лять план ответа; работать с тек-

стом параграфа и его компонен-

тами; целеполагание – осуществ-

лять постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё не известно. 

Познавательные:  

общеучебные – организовывать 

свою учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); осваивать 

приёмы исследовательской дея-

тельности; соблюдать правила по-

ведения и работы с лабораторным 

положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, описывать 

строение физические свой-

ства неметаллов, объяснять 

зависимость свойств неме-

таллов от их положения 

ПСХЭ Д.И. Менделеева; со-

ставлять названия соедине-

ний неметаллов по формуле 

и формул по названию, 

научатся давать определения 

«аллотропия», «аллотроп-

ные модификации». 

характеризовать водород по 

его положению в ПСХЭ  

Д.И. Менделеева, характери-

зовать строение атома водо-

рода, объяснять его возмож-

ные степени окисления, ха-

рактеризовать 

физические и химические 

свойства водорода, объяс-

нять зависимость свойств во-

дорода от положения его в 

ПСХЭ  

Д.И. Менделеева, описывать 

лабораторные и промышлен-

ные способы получения во-

дорода. 

характеризовать строение 

молекул галогенов, описы-

вать физические и химиче-

ские свойства галогенов и их 

соединений на основе 

наблюдений за их превраще-

ниями во время демонстра-

ционных опытов, объяснять 

зависимость свойств галоге-

нов от положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, составлять 

формулы соединений галоге-

нов и по формулам давать 

названия соединениям гало-

генов, описывать химиче-

ские свойства соединений 

ных элементов и их со-

единений на основе зна-

ний о периодическом 

законе. 

получит возможность 

научится объяснять 

двойственное положе-

ние водорода в ПСХЭ  

Д.И. Менделеева, гра-

мотно обращаться с ве-

ществами в повседнев-

ной жизни. 

получит возможность 

научится прогнозиро-

вать химические свой-

ства веществ на основе 

их состава и строения, 

сознавать необходи-

мость соблюдения пра-

вил экологической без-

опасности при обраще-

нии с галогенами 

получит возможность 

проводить расчеты по 

исследованию свойств 

веществ, имеющих важ-

ное практическое зна-

чение, грамотно обра-

щаться с веществами в 

повседневной жизни 

получит возможность 

проводить расчеты по 

исследованию свойств 

веществ, имеющих важ-

ное практическое зна-

чение, грамотно обра-

щаться с веществами в 

повседневной жизни 

получит возможность 

проводить расчеты по 

исследованию свойств 

веществ, имеющих важ-

ное практическое зна-

«Неме-

таллы и их 

соедине-

ния» 



Углеводороды 

Кислородсодержа-

щие органические 

соединения 

Кремний и его со-

единения 

Силикатная про-

мышленность 

Получение неме-

таллов и их соеди-

нений 

Обобщение по 

теме «Неметаллы 

и их соединения» 

Контрольная ра-

бота №2 «Неме-

таллы и их соеди-

нения» 

 

уравнениям реакций, про-

текающих с участием со-

единений галогенов 

 

 

Дают общую характери-

стику атомам, простым ве-

ществам и соединениям 

халькогенов в зависимости 

от их положения в перио-

дической системе. 

Характеризуют строение, 

аллотропию, физические, 

химические свойства, по-

лучение и применение 

серы. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием 

серы. 

Описывают химический 

эксперимент по горению 

серы на воздухе с помо-

щью естественного (рус-

ского или родного) языка и 

языка химии 

Характеризуют строение, 

физические, химические 

свойства, получение и при-

менение соединений серы 

в степени окисления -2 и 

+4. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием со-

единений серы в степени 

окисления -2 и +4. 

Описывают процессы 

окисления и восстановле-

ния, составляют электрон-

ный баланс в реакциях с 

участием серы в степени 

косиления-2 и +4 

оборудованием в кабинете химии; 

самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель; 

выделять необходимую информа-

цию, в том числе решать рабочие 

задачи с использованием общедо-

ступных инструментов ИКТ и ис-

точников информации; создавать 

алгоритм деятельности при реше-

нии проблем творческого и поис-

кового характера; обращаться с 

лабораторным оборудованием в 

соответствии с правилами тех-

ники безопасности; наблюдать за 

свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; де-

лать выводы по результатам про-

веденного эксперимента; логиче-

ские – устанавливать причинно-

следственные связи; представлять 

цепочки объектов и явлений; стро-

ить логическую цепочку рассуж-

дений, проводить анализ.  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками; 

владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответ-

ствии с нормами родного языка; 

выражать свои мысли с достаточ-

ной полнотой и точностью; участ-

вовать в дискуссии; взаимодей-

ствие – строить сообщения в соот-

ветствии с учебной задачей; ис-

пользовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции.  

Регулятивные: 

принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию 

учителя; планирование – выпол-

нять задания в соответствии с по-

ставленной целью; создавать алго-

ритм действий по организации 

галогенов, их получение, 

применение и значение в 

жизни. 

характеризовать строение 

молекулы серы объяснять за-

висимость свойств серы от ее 

положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять хи-

мические уравнения, харак-

теризующие химические 

свойства серы, объяснять 

применение аллотропных 

модификаций серы, химиче-

ских свойств соединений 

серы,  описывать химиче-

ские свойства разбавленной 

и концентрированной серной 

кислоты, распознавать суль-

фаты, сульфиты и сульфид 

ионы, выполнять простей-

шие действия с лаборатор-

ным оборудованием наблю-

дать за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими 

с веществами; описывать 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка хи-

мии; формулировать выводы 

по результатам проведен-

ного эксперимента 

характеризовать строение 

молекулы азота объяснять 

зависимость свойств азота от 

его положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять хи-

мические уравнения, харак-

теризующие химические 

свойства азота, объяснять 

химические свойства соеди-

нений сера,  описывать хи-

мические свойства разбав-

ленной и концентрирован-

ной азотной кислоты, распо-

знавать нитрат ионы и ионы 

чение, грамотно обра-

щаться с веществами в 

повседневной жизни 

получит возможность 

проводить расчеты по 

исследованию свойств 

веществ, имеющих важ-

ное практическое зна-

чение, грамотно обра-

щаться с веществами в 

повседневной жизни 

получит возможность 

научиться выявлять су-

ществование генетиче-

ской взаимосвязи 

между органическими 

веществами 

получит возможность 

проводить расчеты по 

исследованию свойств 

веществ, имеющих важ-

ное практическое зна-

чение, грамотно обра-

щаться с веществами в 

повседневной жизни 

получит возможность 

научиться приводить 

примеры уравнений ре-

акций, лежащих в ос-

нове промышленных 

способов неметаллов 



Характеризуют строение, 

физические, химические 

свойства, получение и при-

менение оксидов серы. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием ок-

сидов серы. 

Описывают процессы 

окисления и восстановле-

ния, составляют электрон-

ный баланс в реакциях с 

участием оксидов серы 

Характеризуют состав, фи-

зические и химические 

свойства разбавленной и 

концентрированной серной 

кислоты 

Описывают химические 

свойства разбавленной и 

концентрированной серной 

кислоты с помощью есте-

ственного (русского или 

родного) языка и языка хи-

мии. 

Выполняют, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по свойствам 

серной кислоты и распо-

знаванию сульфат-ионов. 

Делают выводы по резуль-

татам эксперимента 

 

Дают общую характери-

стику атомам, простым ве-

ществам и оксидам азота в 

зависимости от их положе-

ния в периодической си-

стеме. 

Характеризуют строение, 

физические, химические 

свойства, получение и при-

менение азота. 

своего рабочего места с установ-

кой на функциональность; целепо-

лагание – формулировать учеб-

ную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, 

и того, что еще не известно. 

аммония, составлять реак-

ции ОВР с азотной кислотой, 

выполнять простейшие дей-

ствия с лабораторным обору-

дованием наблюдать за свой-

ствами веществ и явлениями, 

происходящими с веще-

ствами; описывать экспери-

мент с помощью родного 

языка и языка химии; форму-

лировать выводы по резуль-

татам проведенного экспери-

мента 

характеризовать строение 

молекулы фосфора объяс-

нять зависимость свойств 

фосфора от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, со-

ставлять химические уравне-

ния, характеризующие хими-

ческие свойства фосфора и 

его соединений, объяснять 

химические свойства фос-

форной кислоты,  распозна-

вать фосфат ионы, выпол-

нять простейшие действия с 

лабораторным оборудова-

нием наблюдать за свой-

ствами веществ и явлениями, 

происходящими с веще-

ствами; описывать экспери-

мент с помощью родного 

языка и языка химии; форму-

лировать выводы по резуль-

татам проведенного экспери-

мента 

характеризовать строение 

молекулы углерода объяс-

нять зависимость свойств уг-

лерода от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, со-

ставлять химические уравне-

ния, характеризующие хими-

ческие свойства углерода, 



Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием 

азота. 

Описывают характери-

стику оксидов азота и обла-

сти их применения 

Характеризуют строение, 

физические, химические 

свойства, получение и при-

менение аммиака и солей 

аммония. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием ам-

миака и солей аммония. 

Составляют окислительно-

восстановительные реак-

ции с участием аммиака с 

помощью метода электрон-

ного баланса. 

Описывают химический 

эксперимент по свойствам 

аммиака и распознавать 

соли аммония. Формули-

руют выводы по результа-

там проведенного экспери-

мента 

 

Характеризуют состав, фи-

зические и химические 

свойства разбавленной и 

концентрированной серной 

кислоты 

Описывают химические 

свойства разбавленной и 

концентрированной серной 

кислоты с помощью есте-

ственного (русского или 

родного) языка и языка хи-

мии. 

Выполняют, наблюдают и 

описывают химический 

объяснять химические свой-

ства соединений углерода,  

описывать химические свой-

ства угольной кислоты и ее 

солей, распознавать карбо-

нат ионы и углекислый газ, 

составлять реакции ОВР, вы-

полнять простейшие дей-

ствия с лабораторным обору-

дованием наблюдать за свой-

ствами веществ и явлениями, 

происходящими с веще-

ствами; описывать экспери-

мент с помощью родного 

языка и языка химии; форму-

лировать выводы по резуль-

татам проведенного экспери-

мента 

характеризовать особенно-

сти состава и свойств орга-

нических соединений. Разли-

чать предельные и непре-

дельные углеводороды. 

Называть и записывать фор-

мулы (молекулярные и 

структурные) важнейших 

представителей УВ 

характеризовать особенно-

сти состава и свойств кисло-

родосодержащих органиче-

ских соединений. Различать 

спирты, альдегиды и карбо-

новые кислоты по их функ-

циональным группам. Назы-

вать и записывать формулы 

(молекулярные и структур-

ные) важнейших представи-

телей кислородосодержащих 

органических веществ 

характеризовать строение 

молекулы кремния объяс-

нять зависимость свойств 

кремния от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, со-



эксперимент по свойствам 

серной кислоты и распо-

знаванию сульфат-ионов. 

Делают выводы по резуль-

татам эксперимента. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием азот-

ной кислоты и ее солей. 

Составляют окислительно-

восстановительные реак-

ции с участием аммиака с 

помощью метода электрон-

ного баланса 

 

Характеризуют строение, 

физические, химические 

свойства, получение и при-

менение фосфора и его со-

единений. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием фос-

фора и его соединений. 

Описывают характери-

стику фосфорной кислоты 

и области ее применения 

Выполняют, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по распозна-

ванию фосфат-ионов. Де-

лают выводы по результа-

там эксперимента. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием фос-

фора и его соединений 

 

Дают общую характери-

стику атомам, простым ве-

ществам подгруппы угле-

рода в зависимости от их 

ставлять химические уравне-

ния, характеризующие хими-

ческие свойства кремния, 

объяснять химические свой-

ства соединений кремния,  

описывать химические свой-

ства кремниевой кислоты и 

ее солей, распознавать сили-

кат ионы, выполнять про-

стейшие действия с лабора-

торным оборудованием 

наблюдать за свойствами ве-

ществ и явлениями, происхо-

дящими с веществами; опи-

сывать эксперимент с помо-

щью родного языка и языка 

химии; формулировать вы-

воды по результатам прове-

денного эксперимента 

составлять уравнения окис-

лительно-восстановитель-

ных реакций, лежащих в ос-

нове получения неметаллов 

обобщать знания и представ-

лять их схем, таблиц, презен-

таций; применять получен-

ные знания и сформирован-

ные умения для решения 

учебных задач. 



положения в периодиче-

ской системе. 

Характеризуют строение, 

аллотропию, физические, 

химические свойства, по-

лучение и применение уг-

лерода. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием угле-

рода. 

Характеризуют строение, 

физические, химические 

свойства, получение и при-

менение соединений угле-

рода (оксиды, угольная 

кислота и ее соли). 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием со-

единений углерода 

Описывают характери-

стику угольной и области 

ее применения 

Выполняют, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по распозна-

ванию карбонат-ионов. Де-

лают выводы по результа-

там эксперимента. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием со-

единений углерода 

Выполняют, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по получению 

и свойствам углекислого 

газа. Делают выводы по ре-

зультатам эксперимента 

 



Устанавливают связь 

между составом и строе-

нием органических ве-

ществ. 

Различают предельные и 

непредельные углеводо-

роды. 

Называют и записывают 

формулы (молекулярные и 

структурные) важнейших 

представителей углеводо-

родов. 

Наблюдают и описывают 

химический эксперимент. 

Делают выводы по резуль-

татам эксперимента 

Устанавливают связь 

между составом и строе-

нием органических ве-

ществ. 

Различают спирты одно-

атомные, многоатомные и 

карбоновые кислоты. 

Называют и записывают 

формулы (молекулярные и 

структурные) важнейших 

представителей кислородо-

содержащих органических 

соединений. 

Наблюдают и описывают 

химический эксперимент. 

Делают выводы по резуль-

татам эксперимента 

Характеризуют строение, 

физические, химические 

свойства, получение и при-

менение кремния и его со-

единений. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием 

кремния и его соединений. 



Описывают характери-

стику кремниевой кис-

лоты, ее солей, характери-

зуют области применения 

Выполняют, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по распозна-

ванию силикат-ионов. Де-

лают выводы по результа-

там эксперимента. 

Выполняют расчеты по хи-

мическим формулам и 

уравнениям реакций, про-

текающим с участием 

кремния и его соединений. 

Характеризуют силикат-

ную промышленность и ее 

основную продукцию 

Устанавливают аналогии 

между различными отрас-

лями силикатной промыш-

ленности 

 

Описывают нахождение 

неметаллов в природе 

Характеризуют фракцион-

ную перегонку жидкого 

воздуха 

Характеризуют механизм, 

сырье, аппаратуру и науч-

ные принципы производ-

ства серной кислоты. 

Сравнивают производство 

серной кислоты и аммиака 

Обобщают и систематизи-

руют свои знания по теме: 

«Неметаллы и их соедине-

ния». Применяют на прак-

тике ранее изученный ма-

териал, работая по группам 

с заданиями разного 

уровня сложности 

Применяют на практике 

ранее изученный материал, 



работая с заданиями раз-

ного уровня сложности, 

выполняют контрольную 

работу 

Глава № 4 «Ме-

таллы и их соеди-

нения» (18 часов) 

Общая характери-

стика металлов 

Химические свой-

ства металлов 

Щелочные ме-

таллы 

Соединения ще-

лочных металлов 

Общая характери-

стика элементов 

IIА группы 

Соединения эле-

ментов IIА группы 

Практическая ра-

бота №6 «Жест-

кость воды и ее 

устранение» 

Алюминий 

Оксид алюминия 

Гидроксид алюми-

ния 

Железо 

Соединения же-

леза 

Практическая ра-

бота №7 «Ме-

таллы» 

Коррозия метал-

лов 

Получение метал-

лов 

Обобщение по 

теме: «Металлы и 

их соединения» 

Обобщение по 

теме: «Металлы и 

их соединения» 

 

Используют при характе-

ристике металлов и их со-

единений понятия: «ме-

таллы», «ряд активности 

металлов», «щелочные ме-

таллы», «щелочноземель-

ные металлы», использо-

вать их при характеристике 

металлов 

Характеризуют химиче-

ские элементы-металлы 

(щелочных металлов, маг-

ния, кальция, алюминия, 

железа) по их положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева (химиче-

ский знак, порядковый но-

мер, период, группа, под-

группа, относительная 

атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в 

ядре, общее число электро-

нов, распределение элек-

тронов по электронным 

слоям), простое вещество, 

формула, название и тип 

высшего оксида и гидрок-

сида). 

Характеризуют строение, 

общие физические и хими-

ческие свойства простых 

веществ-металлов. 

Объясняют зависимость 

свойств (или предсказы-

вать свойства) химических 

элементов-металлов (ра-

диус, металлические свой-

ства элементов, окисли-

тельно-восстановительные 

Определяют 

свою личную по-

зицию, адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своих 

успехов в учебе. 

Формируют уме-

ния использо-

вать знания в 

быту. Самоопре-

деление – демон-

стрируют интел-

лектуальные и 

творческие спо-

собности, ответ-

ственное отно-

шение к обуче-

нию 

демонстрируют 

интеллектуаль-

ные и творче-

ские способно-

сти, проявляют 

ответственное 

отношение к 

обучению; вла-

деют коммуни-

кативными ком-

петентностями в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, 

учителями в 

процессе учеб-

ной деятельно-

сти. 

Демонстрируют 

ответственное 

отношение к 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу, плани-

руют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: используют зна-

ково – символические средства. 

осуществлять поиск информации 

дополняющий и расширяющий 

имеющиеся данные; самостоя-

тельно создавать способы реше-

ния проблем творческого и поис-

кового характера; представлять 

цепочки объектов и явлений. 

Коммутативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее 

с позиции партнеров в сотрудни-

честве 

Регулятивные: постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: выдвижение ги-

потез, их обоснование, доказа-

тельство 

Коммутативные: учувствуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач. 

Познавательные: организовать 

свою учебную деятельность; фор-

мулировать ответы на вопросы 

учителя; участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс); фор-

мулировать проблему; осуществ-

лять рефлексию способов и усло-

вий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельно-

сти; логические – осуществлять 

характеризовать металлы по 

их положению в ПСХЭ  

Д.И. Менделеева, описывать 

строение физические свой-

ства металлов, объяснять за-

висимость свойств металлов 

от их положения ПСХЭ  

Д.И. Менделеева. 

описывать свойства веществ 

на основе наблюдений за их 

превращениями, демонстри-

руемыми учителем, исследо-

вать свойства веществ в ходе 

выполнения лабораторного 

опыта, делать выводы о зако-

номерностях свойств метал-

лов в периодах и группах. 

давать характеристику ще-

лочным металлам по их по-

ложению в ПСХЭ  

Д.И. Менделеева, исследо-

вать свойства щелочных ме-

таллов – как простых ве-

ществ и их соединений, ис-

следовать распознавание ка-

тионов щелочных металлов. 

давать характеристику бери-

лию, магнию и щелочно-зе-

мельным металлам по их по-

ложению в ПСХЭ  

Д.И. Менделеева, исследо-

вать свойства щелочно-зе-

мельных металлов – как про-

стых веществ и их соедине-

ний, исследовать распозна-

вание катионов щелочно-зе-

мельных металлов. 

давать характеристику алю-

миния по его положению в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, ха-

рактеризовать состав атома, 

возможность прогнози-

ровать свойства неизу-

ченных элементов и их 

соединений на основе 

знаний о периодиче-

ском законе. 

получит возможность 

прогнозировать хими-

ческие свойства неизу-

ченных элементов и их 

соединений на основе 

знаний о периодиче-

ском законе 

возможность научиться 

грамотно обращаться с 

веществами в повсе-

дневной жизни, состав-

лять «цепочки» превра-

щений. 

возможность научиться 

грамотно обращаться с 

веществами в повсе-

дневной жизни, состав-

лять «цепочки» превра-

щений. 

возможность научиться 

прогнозировать хими-

ческие свойства ве-

ществ на основе их со-

става и строения, со-

ставлять «цепочки» 

превращений 

получит возможность 

научиться прогнозиро-

вать химические свой-

ства веществ на основе 

их состава и строения. 

возможность научиться 

применять знания о 

коррозии в жизни. 

Тест При-

ложение  

№ 7 

«Металлы 

и их соеди-

нения» 



Контрольная ра-

бота №3 «Металлы 

и их соединения» 

свойства элементов) и об-

разуемых ими соединений 

(кислотно-основные свой-

ства высших оксидов и 

гидроксидов, окисли-

тельно-восстановительные 

свойства) от положения в 

Периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Характеризуют химиче-

ские свойства металлов с 

помощью естественного 

(русского или родного) 

языка и языка химии. Со-

ставляют молекулярные 

уравнения реакций, харак-

теризующих химические 

свойства металлов и их со-

единений, а также элек-

тронные уравнения про-

цессов окисления-восста-

новления; уравнения элек-

тролитической диссоциа-

ции; молекулярные, пол-

ные и сокращенные ион-

ные уравнения реакций с 

участием электролитов; 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением атома, химиче-

ской связью, типом кри-

сталлической решетки ме-

таллов и их соединений, их 

общими физическими и хи-

мическими свойствами 

 

Характеризуют химиче-

ские свойства щелочных 

металлов и их соединений 

Описывают химические 

свойства щелочных метал-

лов, и их соединений с по-

обучению. Гор-

дость за россий-

скую науку 

поиск информации, дополняющей 

и расширяющей имеющиеся дан-

ные; устанавливать причинно-

следственные связи; строить логи-

ческую цепочку рассуждений.  

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками; владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка; выражать 

свои мысли с достаточной полно-

той и точностью; демонстриро-

вать коммуникативные участво-

вать в дискуссии; взаимодействие 

– строить сообщения в соответ-

ствии с учебной задачей.  

Регулятивные: принимать учеб-

ную задачу; адекватно восприни-

мать информацию учителя. Пла-

нирование – составлять план ра-

боты с учебником; выполнять за-

дания в соответствии с поставлен-

ной целью; создавать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность; планировать 

свою деятельность под руковод-

ством учителя; составлять план и 

последовательность действий; це-

леполагание – осуществлять по-

становку учебной задачи. 

Познавательные: организовывать 

свою учебную деятельность; фор-

мулировать ответы на вопросы 

учителя; участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс); ис-

пользовать приемы работы с ин-

формацией (поиск и отбор источ-

ников необходимой информации, 

систематизация информации); со-

блюдать правила поведения и ра-

боты с лабораторным оборудова-

нием в кабинете химии; осуществ-

характеризовать физические 

и химические свойства алю-

миния, объяснять зависи-

мость свойств алюминия от 

его положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, характеризо-

вать физические и химиче-

ские свойства оксида и гид-

роксида алюминия, состав-

лять химические уравнения, 

характеризующие свойства, 

решать «цепочки» превра-

щений. объяснять причины 

химической инертности 

алюминия; обращаться с ла-

бораторным оборудованием 

и нагревательными прибо-

рами в соответствии с пра-

вила- ми техники безопасно-

сти; выполнять простейшие 

действия с лабораторным 

оборудованием: лаборатор-

ным штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами ве-

ществ и явлениями, происхо-

дящими с веществами; опи-

сывать химический экспери-

мент с помощью естествен-

ного (русского или родного) 

языка и языка химии; делать 

выводы по результатам про-

веденного эксперимента 

давать характеристику же-

леза по его положению в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, ха-

рактеризовать состав атома, 

характеризовать физические 

и химические свойства же-

леза, объяснять зависимость 

свойств железа от его поло-

жения в ПСХЭ  

Д.И. Менделеева, характери-

зовать физические и химиче-

ские свойства оксида и гид-

роксида железа, составлять 

возможность научиться 

приводить примеры 

уравнений реакций, ле-

жащих в основе про-

мышленных способов 

получения чугуна и 

стали. 



мощью естественного (рус-

ского или родного) языка и 

языка химии. 

Наблюдают и описывают 

химический эксперимент 

по распознаванию важней-

ших катионов металлов 

щелочных металлов 

 

Составляют молекулярные 

уравнения, характеризую-

щие химические свойства 

бериллия, магния и щелоч-

ноземельных металлов, и 

их соединений 

Описывают химические 

свойства щелочноземель-

ных металлов, и их соеди-

нений с помощью есте-

ственного (русского или 

родного) языка и языка хи-

мии.  

Наблюдают и описывают 

химический эксперимент.  

Делают выводы по резуль-

татам эксперимента по рас-

познаванию важнейших 

катионов металлов щелоч-

ноземельных металлов 

 

Объясняют, что такое 

«жесткость воды. 

Различают временную и 

постоянную жесткость 

воды 

Предлагают способы 

устранения жесткости 

воды 

Выполняют, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по получению 

и распознаванию углекис-

лого газа. Делают выводы 

по результатам экспери-

мента 

лять рефлексию способов и усло-

вий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельно-

сти; самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; создавать алгоритм деятель-

ности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера: 

логические — самостоятельно со-

здавать способы решения проблем 

творческого и поискового харак-

тера; устанавливать причинно-

следственные связи; представлять 

цепочки объектов и явлений. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками; владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка; выражать 

свои мысли с достаточной полно-

той и точностью.  

Регулятивные: принимать учеб-

ную задачу; адекватно восприни-

мать ин- формацию учителя; пла-

нирование - составлять план ра-

боты с учебником; выполнять за-

дания в соответствии с поставлен-

ной целью; строить алгоритм дей-

ствий по организации своего рабо-

чего места с установкой на функ-

циональность; планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя; целеполагание — форму-

лировать учебную задачу на ос-

нове со- отнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, -что 

еще не известно; осуществление 

учебных действий — выполнять 

лабораторную работу. 

 

химические уравнения, ха-

рактеризующие свойства, ре-

шать «цепочки» превраще-

ний. объяснять причины хи-

мической инертности алю-

миния; обращаться с лабора-

торным оборудованием и 

нагревательными приборами 

в соответствии с правила- ми 

техники безопасности; вы-

полнять простейшие дей-

ствия с лабораторным обору-

дованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами ве-

ществ и явлениями, происхо-

дящими с веществами; опи-

сывать химический экспери-

мент с помощью естествен-

ного (русского или родного) 

языка и языка химии; делать 

выводы по результатам про-

веденного эксперимента. 

характеризовать свойства 

металлов; оформлять отчет с 

описанием эксперимента и 

его результатов и выводов; 

составлять на основе текста 

таблицы, в том числе с при-

менением средств ИКТ; вы-

полнять простейшие дей-

ствия с лабораторным обору-

дованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами ве-

ществ и явлениями, происхо-

дящими с веществами; опи-

сывать химический экспери-

мент с помощью естествен-

ного (русского или родного) 

языка и языка химии; делать 

выводы по результатам про-

ведённого эксперимента. 



Характеризуют химиче-

ские свойства алюминия и 

оксида алюминия 

Составляют молекуляр-

ные, окислительно-восста-

новительные и ионные 

уравнения, подтверждаю-

щие химические свойства 

алюминия и оксида алюми-

ния с помощью естествен-

ного (русского или род-

ного) языка и языка химии 

Выполняют наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по получению 

и распознаванию гидрок-

сида и солей алюминия. 

Выполняют, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по получению 

гидроксила алюминия и 

доказывают его амфотер-

ность. Делают выводы по 

результатам эксперимента 

 

 

Характеризуют химиче-

ские свойства железа и его 

соединений. 

Составляют молекуляр-

ные, окислительно-восста-

новительные и ионные 

уравнения, подтверждаю-

щие химические свойства 

железа и его соединений с 

помощью естественного 

(русского или родного) 

языка и языка химии. 

Выполняют наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по качествен-

ным реакциям на ионы же-

леза 

 

использовать при характери-

стике металлов и их соедине-

ний понятия «коррозия ме-

таллов», «химическая корро-

зия», «электрохимическая 

коррозия», находить спо-

собы защиты металлов от 

коррозии. 

составлять уравнения окис-

лительно-восстановитель-

ных реакций, лежащих в ос-

нове получения металлов. 



Исследуют эксперимен-

тально свойства металлов и 

их соединений, решают 

экспериментальные задачи 

по теме «Металлы» 

Работают с лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами в со-

ответствии с правилами 

техники безопасности 

Наблюдают свойства ме-

таллов и их соединений 

Описывают химический 

эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и 

языка химии 

Объяснять понятие «кор-

розия». 

Различать химическую и 

электрохимическую корро-

зию и иллюстрировать ее 

примерами. 

Характеризовать способы 

защиты металлов от корро-

зии 

Характеризовать общие 

способы получения метал-

лов: пирометаллургию, 

гидрометаллургию и элек-

трометаллургию. 

Конкретизировать способы 

получения металлов при-

мерами и уравнениями ре-

акций с составлением элек-

тронного баланса. 

Описывать доменный про-

цесс и электролитическое 

получение металлов. 

Различать черные и цвет-

ные металлы, чугун и сталь 

Обобщают и систематизи-

руют свои знания по теме: 

«Металлы и их соедине-

ния». Применяют на прак-



тике ранее изученный ма-

териал, работая по группам 

с заданиями разного 

уровня сложности 

Применяют на практике 

ранее изученный материал, 

работая с заданиями раз-

ного уровня сложности, 

выполняют контрольную 

работу 

Глава №5 «Обоб-

щение знаний по 

химии за курс ос-

новной школы» (9 

часов) 

Химия и окружаю-

щая среда 

Вещества  

Реакции ионного 

обмена 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции 

Химические свой-

ства простых ве-

ществ 

Химические свой-

ства сложных ве-

ществ 

Обобщение по хи-

мии за курс основ-

ной школы 

Контрольная ра-

бота №4 «Итого-

вая контрольная 

работа за курс ос-

новной школы» 

Интегрируют сведения по 

физической географии и 

знания о химической орга-

низации планеты. 

Различают минералы и гор-

ные породы. 

Характеризуют источники 

химического загрязнения 

окружающей среды. 

Описывают глобальные 

экологические проблемы, 

связанные с химическим 

загрязнением. 

Предлагают пути миними-

зации воздействия на окру-

жающую среду 

Представляют информа-

цию по теме «Периодиче-

ский закон Д.И. Менделе-

ева в свете теории строения 

атома» и «Виды химиче-

ской связи и кристалличе-

ские решетки» в виде схем, 

таблиц, опорного кон-

спекта. 

Выполняют тестовые зада-

ния по теме 

Представляют информа-

цию по теме «Классифика-

ция химических реакций» 

и «реакции ионного об-

мена» в виде схем, таблиц, 

опорного конспекта. 

Выполняют тестовые зада-

ния по теме 

Самоопределе-

ние – осознают 

ценность здоро-

вого и безопас-

ного образа 

жизни; прояв-

ляют уважитель-

ное отношение к 

старшим и млад-

шим товарищам 

Познавательные:  

общеучебные – организовывать 

свою учебную деятельность; фор-

мулировать ответы на вопросы 

учителя; участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс); осу-

ществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов де-

ятельности. 

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками; 

владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответ-

ствии с нормами родного языка; 

выражать свои мысли с достаточ-

ной полнотой и точностью; ис-

пользовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию 

учителя; планирование – состав-

лять план ответа; целеполагание – 

осуществлять постановку учебной 

задачи. 

Познавательные:  

общеучебные – организовывать 

свою учебную деятельность; фор-

мулировать ответы на вопросы 

учителя; участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс); осу-

ществлять рефлексию способов и 

Лицеист научится: 

интегрировать сведения по 

физической географии и зна-

ния о химической организа-

ции планеты; различать ми-

нералы и горные породы; ха-

рактеризовать источники хи-

мического загрязнения окру-

жающей среды; описывать 

глобальные экологические 

проблемы, связанные с хи-

мическим загрязнением. 

знать определения понятий 

«степень окисления», «ва-

лентность», правила опреде-

ления степеней окисления 

элементов; должны уметь: 

сравнивать понятия «валент-

ность» и «степень окисле-

ния»; давать названия бинар-

ным соединениям по номен-

клатуре; составлять фор-

мулы бинарных соединений. 

знать определения понятий 

«степень диссоциации», 

«сильные электролиты», 

«слабые электролиты», «ка-

тионы», «анионы», «кис-

лоты», «основания», «соли»; 

должны уметь: составлять 

уравнения электролитиче-

ской диссоциации кислот, 

оснований и солей; иллю-

стрировать примерами ос-

новные положения теории 

получит возможность 

научиться: предлагать 

пути минимизации воз-

действия на окружаю-

щую среду, 

получит возможность 

научится прогнозиро-

вать химические свой-

ства веществ на основе 

их состава и строения. 

возможность научиться 

составлять молекуляр-

ные и полные ионные 

уравнения по сокра-

щённым ионным урав-

нениям. 

возможность научиться 

прогнозировать способ-

ность вещества прояв-

лять окислительные 

или восстановительные 

свойства с учётом сте-

пеней окисления эле-

ментов, входящих в его 

состав. 

Тест При-

ложение  

№ 8 

«Итоговая 

контроль-

ная работа 

за курс ос-

новной 

школы» 



 

Представляют информа-

цию по теме «Окисли-

тельно-восстановительные 

реакции» в виде схем, таб-

лиц, опорного конспекта. 

Характеризуют окислитель 

и восстановитель. 

Записывают уравнения 

ОВР с помощью метода 

электронного баланса 

Характеризовать химиче-

ские общие, особые и ин-

дивидуальные свойства 

кислот, оснований и солей 

в свете ТЭД. 

Аргументировать возмож-

ность протекания реакций 

в растворах электролитов. 

Приводить примеры пред-

ставителей конкретных 

классов и групп неоргани-

ческих веществ 

Выполнять тесты и упраж-

нения, решать задачи по 

теме 

Проводить оценку соб-

ственных достижений в 

усвоении темы 

условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов де-

ятельности; синтез - составлять 

целое из частей, в том числе само-

стоятельно достраивать с воспол-

нением недостающих компонен-

тов; осуществлять выбор основа-

ний и критериев для сравнения, 

классификации объектов;  

Коммуникативные:  

планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками; 

владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответ-

ствии с нормами родного языка; 

выражать свои мысли с достаточ-

ной полнотой и точностью; овла-

девать опытом межличностной 

коммуникации; взаимодействие – 

строить сообщения в соответ-

ствии с учебной задачей; исполь-

зовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей по-

зиции. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать информацию 

учителя; планирование – состав-

лять план ответа; работать с тек-

стом параграфа и его компонен-

тами; целеполагание – осуществ-

лять постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, 

что ещё не известно. 

электролитической диссоци-

ации, генетической взаимо-

связи между веществами 

(простое вещество - оксид - 

гидроксид - соль). 

знать определения понятий 

«окислительно-восстанови-

тельные реакции», «окисли-

тель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановле-

ние»; должны уметь состав-

лять уравнения окисли-

тельно-восстановительных 

реакций, используя метод 

электронного баланса, опре-

делять окислитель и восста-

новитель, процессы окисле-

ния и восстановления. 



Программа основного общего образования по черчению и техническому рисунку 

7-9 классы 

 
1. Планируемые результаты освоения обучающимися предмета «Черчение» 

1.1. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразова-

нием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

 основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учеб-

ником. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим со-

держанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы «Черчение» являются: 

Регулятивные УУД: 

- формировать навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- уметь планировать пути достижения намеченных целей; 

- уметь самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

- уметь адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  



- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета; 

- формировать рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

- уметь демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и  внеучебных ситуа-

циях. 

Познавательные УУД: 

- формировать и развивать компетентность в области использования информационно-комму-

никационных технологий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, самостоятельно вы-

бирая  основания для указанных логических операций; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

- умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 

- вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи; 

- овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты : 

в познавательной сфере: 

Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, моделирование, конструирование; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приемы работы с чертежными инструментами  

- правила выполнения чертежей;  

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плос-

кости проекций; 

- принципы построения наглядных изображений; 

- анализировать графический состав изображений; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических ра-

бот;  

 -приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельно-

сти человека; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой;  

-выражать средствами графики идеи, намерения, проекты.  

в мотивационной сфере:  

- формирование представлений о мире профессий;  

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности;  



в коммуникативной сфере: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации  

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта  

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции  невраждебным  для оппонен-

тов образом;  

- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных за-

дач; овладение устной и письменной речью; высказываний;  

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техни-

кой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

в физиолого-психологической сфере:  

- развитие моторики и координации движений рук при работе с чертёжными инструментами 

(циркуль, транспортир, треугольники, маркированные карандаши), достижение необходимой точно-

сти движений при выполнении различных технологических операций при моделировании;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом техно-

логических требований;  

- сочетание образного и логического и пространственного мышления в чертёжной  деятельно-

сти. 

1.2. Содержание учебного предмета «Черчение» 

Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображениях и обла-

стях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль в передаче ин-

формации о предметном мире и об общечеловеческом общении. 

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, основ-

ная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; подго-

товка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение различных линий; выпол-

нение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза «плоской» детали. 

Способы построения изображений на чертежах 

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического отображения 

формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование отрезков, прямых и 

плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей проекций. Получение аксономет-

рических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на одну, две и 

три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений. 

Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необходимое ко-

личество видов на чертеже. 

Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 

Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по их 

наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения проекций предмета; 

нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному изображению; выполнение чер-

тежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей (моделирование) деталей и предметов по 

чертежу. 

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: изображения на 

чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической информации. 



Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. Выявление 

объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нанесение раз-

меров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных знаков. 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ графиче-

ского состава изображений. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на равные ча-

сти; построение сопряжений. 

Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения чертежей 

деталей на основе анализа формы и их пространственного расположения. 

Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 

Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, прямых и плоских 

фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических рисунков основных гео-

метрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности предмета; анализ геометри-

ческой формы предмета по чертежу; выполнение технических рисунков и эскизов деталей; выполне-

ние чертежа детали по ее описанию; анализ содержания информации, представленной на графиче-

ских изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполнение черте-

жей деталей с геометрическими построениями; построение уклонов и конусности и др. 

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на наглядном изображе-

нии; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам и по заданному 

плану. 

Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 

Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение сечений. Разме-

щение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в сечениях. 

Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней форме и 

устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Соединение 

половины вида и половины разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и спиц на разре-

зах. 

Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного изображения. 

Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая информация на чертежах. 

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием сечений; 

выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертежей, содержащих раз-

резы; 

нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхности предмета; дочерчива-

ние изображений деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей деталей с использованием 

местных разрезов; построение отсутствующих видов детали с применением необходимых разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и другой графической информацией о пред-

мете. 

Чертежи сборочных единиц 

Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической информа-

ции о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. Изображение болто-

вых, шпилечных, винтовых и других соединений. 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Углубление сведений о сборочных чертежах, 

назначении и содержании чертежей сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; выполнение эс-

киза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих изображения сбороч-

ных единиц; выполнение эскизов или чертежей деталей по заданному сборочному чертежу (детали-

рование). 

Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней поверхностях; выпол-

нение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозначение резьбы. 



Строительные чертежи 

Основные теоретические сведения. Назначение строительных чертежей. Изображения на 

строительных чертежах: фасад, план, разрез. Масштабы строительных чертежей. Размеры на строи-

тельных чертежах. Условные изображения на строительных чертежах: оконные и дверные проемы, 

лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-техническое оборудование. Порядок чте-

ния строительных чертежей. 

Практические задания. Изучение строительных чертежей. Чтение строительных чертежей с 

условными изображениями. Чтение масштабов на строительных чертежах. 



1.3. Тематическое планирование 

Черчение 

7 класс 

Тематический раздел/ 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достижения/ 

КИМ 
Личностные Метапред-метные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

       

Введение 

1час 

Исторический очерк, 

предмет черчение. 

 

Опыт гражданской 

идентификации че-

рез приобщение к 

истории развития 

графической гра-

мотности  в Рос-

сии. 

Коммуникативные 

УУД: 

- 

умение слушать и 

вступать в диалог 

 

Регулятивные 

УУД: 

- 

самоконтроль си-

туации речевого 

общения 

 

 

Познавательные 

УУД:  

- 

логические опе-

раци – восприни-

мать и анализиро-

вать материал  

урока 

 

 

 

Осозновать значение и 

место курса черчения в 

жизни и  профессиональ-

ной деятельности чело-

века. 

 

 

Понять, что наиболее точно и 

наглядно передать особенности 

конструкции, форму и размеры 

предметов можно только с по-

мощью чертежа. 

 

Вопросы по новому 

материалу для анализа 

усвоения материала 

урока. 

 

Правила оформления 

чертежей   

6 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о стандартах 

ЕСКД. Формат, рамка, 

основная надпись. Ли-

нии чертежа. Техника 

выполнения чертежа. 

Чертежные шрифты 

на формате . Пропис-

ные буквы №7.  

Строчные буквы №5. 

Цифры.  

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обуче-

нию и познанию. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- 

уметь информиро-

вать о результатах 

, связанных с 

изуче нием  новой 

темы, участвовать 

в дискуссии отста-

ивать свою точку 

зрения, находить 

Чертить рамку, основ-

ную надпись, заполнять 

основную надпись; 

. Закрепить навыки  по-

строения плоской детали 

с применением знаний 

построения детали в мас-

штабе и нанесения раз-

меров. Построение про-

екции предмета с натуры 

Иметь начальные представле-

ния о стандартах ЕСКД. 

Работать на формате  с исполь-

зованием приемов работы ин-

струментами.  

Иметь представление о форме 

предметов и геометрических 

тел, их составе, структуре, раз-

мерах формы, положении и 

ориентации предметов в про-

странстве. 

Графические работы 

на формате. Тесты. 

Практическая работа 

Устный опрос. 

Техническая прора-

ботка правил построе-

ния  

Самостоятельная ра-

бота. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проецирование 

1час 

 

 

 

 

 

 

Чертежи плоских дета-

лей.4час 

Построение видов.5час. 

 

Заполнение основной 

надписи. 

Нанесение размеров. 

Линейные размеры. 

Нанесение размеров 

диаметров окружно-

стей, размеров радиу-

сов дуг, размеров уг-

лов. 

 

Начальные сведения о 

проецировании. Пря-

моугольное проециро-

вание. Проецирование 

на 1 , 2плоскости про-

екций V, Н. 

 

Графические  работы 

«Чертежи плоской де-

тали» в разных мас-

штабах.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компромиссное ре-

шение в различ-

ных ситуациях; 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

- 

постановка част-

ных задач на усво-

ение готовых зна-

ний и действий, 

принятие и само-

стоятельная поста-

новка новых учеб-

ных задач; 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД:  

- 

осуществлять син-

тез как составле-

ние целого из ча-

стей; 

 

 

 

на одну  плоскость про-

екций. 

Чертить 1, 2 вида детали.                                    

Выполнять эскиз детали.  

Правилам выполнения 

шрифтов и чертежей; 

 

 

Построение проекций  пред-

мета с натуры на одну, две   

плоскости  проекций. Строить  

вид сверху по виду спереди. 

Знать отличие  эскиза от ком-

плексного чертежа. 

Осуществлять  

сравнительный анализ проекци-

онных изображений (перспек-

тивных, ортогональных, аксо-

нометрических) 

 

  

Геометрические постро-

ения.1час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление отрезков, уг-

лов на равные части, 

построение перпенди-

куляров к прямой по 

заданной на ней точке, 

построение перпенди-

куляра в конце отрезка 

прямой, определение 

центра дуги, построе-

ние угла равного  дан-

ному. 

Деление окружности 

на равные части 

       Освоение со-

циальных норм, 

правил поведения в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- 

    умение работать 

в группе — владе-

ние навыками са-

мопрезентации, 

умение слушать 

партнера, форму-

лировать и аргу-

ментировать свое 

мнение, корректно 

Чертить контур детали, 

содержащий уклон, ко-

нусность или деление 

окружности на равные 

части, проставить раз-

меры. 

Правилам выполнения и 

чтения чертежей в соот-

ветствии с основными 

стандартами ЕСКД; 

 

 

 

Делить окружность на любое 

количество равных частей 

тремя способами, в разных мас-

штабах; 

Знать об уклонах, конусности в 

технике. 

Правилам и приемам выполне-

ния и чтения чертежей различ-

ного назначения 

Самостоятельная гра-

фическая работа уча-

щихся. 

Проверочная графиче-

ская работа для выяв-

ления  фактических 

знаний, умений, навы-

ков, работа в рабочей 

тетради. 

 

 

 

 



 

Деление окружности на 

равные части 

7 час. 

 

Чертежи, содержащие 

деление окружности . 

3 час. 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое черчение 

7час. 

 

 

/3,4,5,6,7,8,10,12 … с  

помощью циркуля. 

Деление окружности 

на любое количество 

равных частей спосо-

бом вертикального 

диаметра. 

Деление окружности 

на равные части при 

помощи таблицы 

хорд. 

Построение уклонов и 

конусности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

учащихся интел-

лекта, способности 

к преодолению 

мыслительных сте-

реотипов, вытека-

ющих из обыден-

ного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Воспитание ка-

честв личности, 

обеспечивающих 

социальную мо-

бильность,     спо-

собность прини-

мать самостоятель-

ные решения 

отстаивать свою 

позицию 

 

Регулятивные 

УУД: 

- 

умение планиро-

вать пути достиже-

ния намеченных 

целей. 

 

Познавательные 

УУД:  

- 

находить общее 

решение, форму-

лировать, аргумен-

тировать и отстаи-

вать своѐ мнение; 

строить логиче-

ское рассуждение, 

включающее уста-

новление при-

чинно-следствен-

ных связей; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графические работы 

на формате. Тесты. 

Практическая работа 

Устный опрос. 

Техническая прора-

ботка правил построе-

ния  

Контрольное построе-

ние.. 

 

8 класс 

 
Содержание (КЭС) Планируемые результаты 



Тематический раздел/ 

часы 

Личностные Метапред-метные  Предметные Формы и методы 

оценки достижения/ 

КИМ 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

       

Чертежи в системе пря-

моуг.проекций 

.Геометрические по-

строения. 

9 час 

Способы получения 

графического изобра-

жения: центральное и 

параллельное проеци-

рование.  

Общие сведения о 

проецировании, про-

ецирование на три 

плоскости проекций, 

расположение видов 

на чертеже, местный 

вид,  комплексный 

чертеж. 

Сопряжение. Виды со-

пряжений. Алгоритм 

выполнения. 

 

. Содействовать  

развитию техниче-

ского мышления, 

познавательных 

способностей уча-

щихся. 

Коммуникативные 

УУД: 

- 

 Донести свою по-

зицию  до собесед-

ника. Оформить 

свою мысль в уст-

ной или письмен-

ной форме. Уметь 

слушать и пони-

мать высказыва-

ния собеседников; 

Уметь согласо-

ванно работать в 

группе 

Регулятивные 

УУД: 

- Проговаривать 

последователь-

ность действий на 

уроке; Учиться ра-

ботать по предло-

женному учителю 

плану; Учиться от-

личать выполнен-

ное задание от не-

верного  

 

 

 

Познавательные 

УУД:  

- 

Ориентироваться в 

системе знаний; 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников инфор-

мации; Добывать 

новые знания,  

находить ответы 

 

Построение проекции 

предмета с натуры, по 

чертежу на  три плоско-

сти проекций. 

Построение изображений пред-

метов, содержащих сопряжение  

в прямоугольных проекциях . 

Строить 3 вида разными мето-

дами. Сравнение изображений, 

дополнение изображений. 

Вопросы по новому 

материалу для анализа 

усвоения материала 

урока. Графическая ра-

бота. 

Тесты. 

 



на вопросы, ис-

пользуя учебник; 

Перерабатывать 

полученную ин-

формацию; Преоб-

разовывать инфор-

мацию из одной  

темы в другую 

Ориентироваться в 

системе знаний; 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников инфор-

мации; Добывать 

новые знания,  

находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник; 

Перерабатывать 

полученную ин-

формацию; Преоб-

разовывать инфор-

мацию из одной  

темы в другую 

 

 

Сечение 

5 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила выполнения  

наложенных и выне-

сенных сечений. Обо-

значение сечений. 

Графические обозна-

чения материалов на 

сечениях. 

 

 

 

 

       Развивать  ин-

терес к графиче-

скому языку  и  

формировать  тех-

нические способ-

ности.  

. 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- 

уметь информиро-

вать о результатах 

, связанных с 

изуче нием  новой 

темы, участвовать 

в дискуссии отста-

ивать свою точку 

зрения, находить 

компромиссное ре-

шение в различ-

ных ситуациях; 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

- 

Мысленно рассекать де-

таль плоскостью, прохо-

дящей через конструк-

тивные элементы детали. 

Строить вынесенные и 

наложенные  сечения де-

тали .  

Выполнение эскизов и черте-

жей деталей, содержащих сече-

ния. 

Чтение чертежей с сечениями.. 

  

Графические работы 

на формате. Тесты. 

Практическая работа 

Устный опрос. 

Техническая прора-

ботка правил построе-

ния  

Самостоятельная ра-

бота. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезы – 7 час. 

 

постановка част-

ных задач на усво-

ение готовых зна-

ний и действий, 

принятие и само-

стоятельная поста-

новка новых учеб-

ных задач; 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД:  

- 

осуществлять син-

тез как составле-

ние целого из ча-

стей; 

 

 

 

Разрезы – 10 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о раз-

резах,  различие 

между разрезами и се-

чениями, простые раз-

резы: фронтальный, 

горизонтальный, про-

фильный, соединение 

половины вида и по-

ловины разреза, части 

вида и части разреза,  

местный разрез, тон-

кие спицы и стенки  в 

разрезе,  разрезы 

сложные, применение 

разрезов в аксономет-

рических проекциях 

       Освоение со-

циальных норм, 

правил поведения в 

группах 

Коммуникативные 

УУД: 

- 

    умение работать 

в группе — владе-

ние навыками са-

мопрезентации, 

умение слушать 

партнера, форму-

лировать и аргу-

ментировать свое 

мнение, корректно 

отстаивать свою 

позицию 

 

Регулятивные 

УУД: 

- 

 

Анализ изображений, 

выполненных разными 

способами. Преобразова-

ние изображений (вида в 

разрез). 

 

 

 

Выполнение эскизов и черте-

жей деталей, содержащих раз-

резы. 

Чтение чертежей с разрезами.. 

 

Самостоятельная гра-

фическая работа уча-

щихся. 

Проверочная графиче-

ская работа для выяв-

ления  фактических 

знаний, умений, навы-

ков, работа в рабочей 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



умение планиро-

вать пути достиже-

ния намеченных 

целей. 

 

Познавательные 

УУД:  

- 

находить общее 

решение, форму-

лировать, аргумен-

тировать и отстаи-

вать своѐ мнение; 

строить логиче-

ское рассуждение, 

включающее уста-

новление при-

чинно-следствен-

ных связей; 

 

 

 

 

 

 

Графические работы 

на формате. Тесты. 

Практическая работа 

Устный опрос. 

Техническая прора-

ботка правил построе-

ния  

Контрольное построе-

ние.. 

Типовые соединения 

деталей, их изображе-

ние -4 час. 

 

Общие сведения о со-

единениях деталей, 

изображение и обозна-

чение резьбы. Про-

фили резьб, чертежи 

болтовых, шпоночных 

соединений 

Развить наблюда-

тельности, само-

стоятельности, ак-

куратности и точ-

ности в работе 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь пользо-

ваться основными 

понятиями по чер-

чению. Донести 

свою позицию  до 

собеседника;- 

 

Регулятивные 

УУД: 

- 

постановка част-

ных задач на усво-

ение готовых зна-

ний и действий, 

принятие и само-

стоятельная поста-

новка новых учеб-

ных задач; 

Познавательные 

УУД:  

Виды резьбы. Изображе-

ние, обозначение.Разъ-

ёмные и неразъёмные со-

единения. Начальные 

сведения о сборочном 

чертеже, спецификация. 

Работать со справочной, техни-

ческой литературой. Читать  и 

чертить чертежи типоваых со-

единений 

Устный опрос. 

Техническая прора-

ботка правил построе-

ния  

Самостоятельная ра-

бота 



Добывать новые 

знания,  находить 

ответы на во-

просы, используя 

учебник; Перера-

батывать получен-

ную информацию 

 

Сборочный чертёж – 4 

час. 

 

Общие сведения о 

сборочных чертежах 

изделий, разрезы и 

размеры на сборочных 

чертежах. Порядок 

чтения сборочных 

чертежей, условности 

и упрощения на сбо-

рочных чертежах,  де-

талирование 

Формирование ка-

честв мышления, 

необходимых для 

адаптации в совре-

менном информа-

ционном обществе. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- 

    умение работать 

в группе, умение 

слушать партнера, 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение, кор-

ректно отстаивать 

свою позицию 

 

Регулятивные 

УУД: 

- 

умение планиро-

вать пути достиже-

ния намеченных 

целей. 

 

Познавательные 

УУД:  

- 

находить общее 

решение, форму-

лировать, аргумен-

тировать и отстаи-

вать своѐ мнение; 

строить логиче-

ское рассуждение. 

 

Устное чтение сбороч-

ных чертежей .Выполне-

ние чертежей деталей по 

сборочному чертежу. 

 

Знать в чем заключается про-

цесс деталирования.Уметь  чи-

тать и деталировать  по сбороч-

ному чертежу средней сложно-

сти. 

Графические работы, 

контрольное постро-

ени е, устный опрос 

Архитектурно-строи-

тельное черчение – 4 

час. 

 

Общие сведения: 

название видов, мас-

штабы, размеры, алго-

ритм чтения строи-

тельного чертежа 

Развивать  интерес 

к графическому 

языку  и  формиро-

вать  технические 

способности.  

 

Коммуникативные 

УУД: Формирова-

ние осознанной 

адекватной и кри-

тичной оценки в 

Знать отличие машино-

строительного чертежа 

от строительного.             

Знать название видов, 

масштабов строитель-

ного чертежа 

Уметь читать и чертить не-

сложные строительные чер-

тежи. 

Устный опрос. 

Техническая прора-

ботка правил построе-

ния  

Самостоятельная ра-

бота 



учебной деятель-

ности, умения са-

мостоятельно и ар-

гументировано 

оценивать свои 

действия; 

 

Регулятивные 

УУД: самостоя-

тельная поста-

новка новых учеб-

ных задач; 

 

 

Познавательные 

УУД:  

Развитие умений 

работать с учеб-

ным графическим  

текстом (анализи-

ровать, вообра-

жать,  представ-

лять, извлекать не-

обходимую инфор-

мацию). 

 

 

  



 Технический рисунок 

2.1. Планируемые результаты 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 понимать назначение выполнения технических рисунков; 

проводить от руки линии горизонтальные, вертикальные, наклонные, параллельные, делить 

отрезки на равные части, строить углы 30,45,60,90 градусов;  

 рисовать окружности и эллипсы, строить многоугольники: треугольник, пятиугольник,  ше-

стиугольник, восьмиугольник, двенадцатиугольник, научиться рисовать орнаменты;  

знать основные сведения об аксонометрических проекциях, иметь понятия о центральном и 

параллельном проецировании, уметь строить аксонометрии основных геометрических элементов, 

точки, прямой, Рисовать аксонометрии многоугольников, окружностей, аксонометрии плоских фи-

гур.  

выполнять от руки аксонометрии призм (куба, параллелепипеда, треугольной, пятиугольной, 

шестиугольной), выполнять рисунок призматических тел в пространстве, выполнять технические ри-

сунки  цилиндров, пирамид, конусов, сфер, рисунки геометрических тел, технические рисунки про-

стых деталей, мысленно раскладывая их на простейшие геометрические тела. 

читать технические изображения; 

 выполнять элементарные полстроения в техническом рисунке;  

выполнять технический рисунок,  

передавать объем предметов в техническом рисунке;  

 строить аксонометрические проекции деталей по чертежам и эскизам;  

 определять, в какой аксонометрической системе задано изображение;  

выполнять технические рисунки взаимно пересекающихся геометрических тел многогранни-

ков, двух шестиугольных призм, шестиугольной призмы и треугольной пирамиды, четырехугольной 

призмы и треугольной пирамиды. Аксонометрии взаимно пересекающихся геометрических тел вра-

щения: двух цилиндров, цилиндра и сферы, конуса и цилиндра; 

знать определения разрезов и сечений, наложение штриховки в сечениях, нанесение размеров 

на аксонометрии; 

знать что такое перспектива, закономерности, связанные с изображением формы предметов, 

уметь получать перспективу точки на плоскости, перспективу отрезка прямой на плоскости, перспек-

тиву плоской фигуры на плоскости. 

Выпускник получит возможность научиться (профильный уровень): 

методам построения аксонометрических проекций;  

методам выполнения технического рисунка; 

 методам передачи объема, светотени; 

передавать конструкцию изделия по  изображениям: чертежам,  эскизам;  

 различать методы изображения; 

читать технические изображения; 

использовать рисунки в проектировании любого объекта;  

 выполнять рисунки усеченных различных геометрических тел в пространстве; 

выполнять рисунки деталей, состоящих из взаимно пересекающихся геометрических тел в 

пространстве; 

выполнять вырезы в аксонометрии технических деталей. 

аксонометрии пересечения с вырезами или отверстиями в пространстве, аксонометрии геомет-

рических деталей и узлов. 

строить перспективу геометрических тел. 

Требования к результатам освоения программы 

 Личностными результатами обучения техническому рисунку учащихся являются: 

сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих способно-

стей и интересов в области технического рисунка и необходимости непрерывного образования в со-

временном обществе; 

самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков; 

мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;  



готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональ-

ной деятельности, в соответствии с собственными интересами и возможностями, и потребностями 

общества; 

развитие теоретического, технико-экономического и исследовательского мышления; 

толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить 

общие цели для их достижений; 

формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, вос-

питание патриота  своей Родины.  

Метапредметными результатами обучения техническому рисунку являются: 

умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными уси-

лиями и достигнутыми результатами; 

умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследователь-

ских и социальных задач на основе заданных алгоритмов; 

формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, 

планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать результаты совместной 

деятельности; 

владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, 

планирование деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез, моделиро-

вание технических объектов, разработка и изготовление творческих работ, формулирование выво-

дов, представление и защита результатов исследования  в заданном формате; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имею-

щих личную, общественную значимость 

овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности 

при выполнении различных заданий 

Предметными результатами обучения являются: 

В познавательной сфере: 

владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений социальной 

действительности; 

опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении задания, 

проекта; 

владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практиче-

ских, исследовательских и  проектных работ; 

применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе чтения чертежа и выпол-

нения задания или проектно-исследовательских работ. 

В ценностно-мотивационной сфере:  

умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в буду-

щем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

уважение ценностей  иных культур и мировоззрения; 

осознание своей роли в решении глобальных проблем современности; 

оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной технической деятельно-

сти; 

осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов деятельности. 

В трудовой сфере: 

умение планировать процесс своей деятельности, соблюдать последовательность выполнения 

работы; 

проектирование и составление графической документации, последовательности технологиче-

ских операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта; 

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности; 

соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил без-

опасности работ; 

умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников 

информационных технологий, для презентации результатов практической и проектной  деятельно-

сти; 



умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль проме-

жуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использова-

нием контрольных и измерительных инструментов. 

В физиолого-психологической сфере: 

сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и исследова-

тельской деятельности; 

развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении при работе с ка-

рандашом; 

В эстетической сфере: 

умение проектировать разрабатываемое задание  или проект, с учетом требований дизайна, 

эргономики и эстетики; 

В коммуникативной сфере: 

знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными цен-

ностями и социальным положением; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой 

учебной и социальной информации; 

умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом 

общности интересов и возможностей всех участников класса; 

умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта 

изделия или выполненного задания. 

2.2. Основное содержание предмета «Технический рисунок» 

7класс. Назначение предмета «Технический рисунок». Предмет «Технический рисунок», при-

надлежности, инструменты, материалы, положение корпуса и руки во время рисования, техника ка-

рандаша. 

Техника выполнения рисунка. Геометрические построения, лежащие в основе аксонометриче-

ских проекций. Начальные предварительные упражнения, горизонтальные линии, вертикальные ли-

нии. Параллельные линии, построение углов: 30,15,45,60 градусов; деление отрезков на части, по-

строение уклонов и конусностей; практическая работа. 

Рисунок окружностей. Деление окружности на равные части, построение многоугольников 3-

х,5-ти,6 ти, 8 ми,12 ти угольных, рисование окружностей и эллипсов, орнаменты, практическая ра-

бота на тему «Орнаменты». 

Основные понятия об аксонометрических проекциях. Понятие о центральном и параллельном 

проецировании, аксонометрические проекции, основные понятия и определения, виды аксонометри-

ческих проекций, косоугольные и прямоугольные, построение аксонометрии основных геометриче-

ских элементов, точки, прямой, аксонометрия многоугольников, способы задания плоскости, аксоно-

метрия окружности, аксонометрия плоской детали - графическая работа. 

Аксонометрия геометрических тел. Простейшие геометрические формы, как исходные данные 

для построения сложных фигур. Передача объема предмета при помощи света. Аксонометрия куба 

параллелепипеда, треугольной, шестиугольной, пятиугольной призм, рисунок призматических тел в 

пространстве. Аксонометрия цилиндра, рисунок цилиндрических тел в пространстве. Аксонометрия 

конуса, пирамиды – треугольной, пятиугольной, шестиугольной, аксонометрия сферы. Рисунок 

группы геометрических тел, технические рисунки деталей. 

Краткие сведения о перспективных проекциях. Понятие о перспективе, элементы линейной 

перспективы. Перспектива точки, отрезка, прямой и плоской фигуры, перспектива окружности, пер-

спектива геометрических тел. 

  



2.3. Тематическое планирование 

Технический рисунок 7 класс 

Тематиче-

ский раз-

дел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достиже-

ния/ КИМ 
Личностные Метапред-метные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

       

Техника 

выполнения 

рисунка -  4 

час.  

Назначение  техни-

ческого рисунка. 

Геометрические по-

строения, лежащие в 

основе аксонометри-

ческих проекций. 

Начальные предва-

рительные упражне-

ния, горизонтальные 

линии, вертикаль-

ные линии. Парал-

лельные линии, по-

строение углов: 

30,15,45,60 граду-

сов; деление отрез-

ков на части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к ис-

тории развития об-

щества через изу-

чение основ тех-

нического ри-

сунка. 

 

Развитие наблюда-

тельности, само-

стоятельности, ак-

куратности и точ-

ности в работе.  

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться основными 

понятиями . Донести свою пози-

цию  до собеседника. Оформить 

свою мысль в устной или пись-

менной форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания собесед-

ников. Уметь выразительно чи-

тать. Уметь согласованно рабо-

тать в группе 

 

 

Регулятивные УУД: 

-  Проговаривать последователь-

ность действий на уроке; Учиться 

работать по предложенному учи-

телю плану; Учиться отличать 

выполненное задание от невер-

ного 

Познавательные УУД:  

- 

Логические операци – восприни-

мать и анализировать материал  

урока 

Осозновать значение 

и место курса техни-

ческий рисунокв 

жизни и  профессио-

нальной деятельности 

человека. 

Приемы вычерчива-

ния прямых линий., 

параллельных пря-

мых, окружностей. 

 

Знакомство с  назначением 

технического рисунка, с 

способами его построения 

 

Строить оси аксонометри-

ческих проекций, что явля-

ется началом выполнения 

технического рисунка лю-

бой сложности. 

 

Вопросы по но-

вому материалу 

для анализа усвое-

ния материала 

урока. 

Графические ра-

боты. 

 

Рисунки 

плоских 

фигур – 6 

час. 

Аксонометрические 

проекции, основные 

понятия и определе-

ния, виды аксоно-

метрических проек-

ций, косоугольные и 

прямоугольные, по-

строение аксономет-

рии основных гео-

метрических элемен-

тов, точки, прямой, 

Сформировать   

познавательные, 

интеллектуальные 

и творческие спо-

собности и инте-

ресы личности в 

области  техниче-

ского рисунка  и 

необходимости 

непрерывного об-

разования в совре-

менном обществе;    

Коммуникативные УУД: 

- 

Уметь информировать о резуль-

татах , связанных с изуче нием  

новой темы, участвовать в дис-

куссии отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

 

 

Регулятивные УУД: 

- 

Отработка навыков 

получения аксономет-

рических проекций 

плоских фигур.  

 

Рисовать узор на ос-

нове квадрата или де-

ления окружности на 

равные части от руки.  

 

 

 

Строить многоугольники в 

изометрии и диметрии на 

разных плоскостях проек-

ций. 

Умение находить в каче-

стве ориентира основную 

плоскую фигуру для вы-

полнения наглядного изоб-

ражения. 

  

Графические ра-

боты в тетради. 

Тесты. 

Самостоятельная 

работа. 



аксонометрия мно-

гоугольников. 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний, 

практических уме-

ний и навыков; 

 

 

 

Постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и дей-

ствий, принятие и самостоятель-

ная постановка новых учебных 

задач; 

 

Познавательные УУД:  

- 

Осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей;  

.  

Построение 

аксономет-

рий  гео-

метриче-

ских тел – 

15 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Простейшие геомет-

рические формы, как 

исходные данные 

для построения 

сложных деталей. 

Передача объема 

предмета при по-

мощи света. Аксоно-

метрия куба парал-

лелепипеда, тре-

угольной, шести-

угольной, пяти-

угольной призм, ри-

сунок призматиче-

ских тел в простран-

стве.  

Аксонометрия ци-

линдра, рисунок ци-

линдрических тел в 

пространстве. Аксо-

нометрия конуса, 

пирамиды – тре-

угольной, пяти-

угольной, шести-

угольной, аксоно-

метрия сферы. Рису-

нок группы геомет-

рических тел, техни-

ческие рисунки де-

талей.  

 

мотивация образо-

вательной дея-

тельности на ос-

нове личностно 

ориентированного 

подхода;  

 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь использовать современ-

ные средства связи и коммуника-

ции для поиска необходимой 

учебной и социальной информа-

ции; 

 

 

Регулятивные УУД: 

-  

развитие моторики, координации 

и точности движений рук при вы-

полнении при работе с каранда-

шом; 

 

 

Познавательные УУД:  

- 

применение межпредметных и 

внутрипредметных  связей в про-

цессе чтения чертежа и  выполне-

ния задания или проектно-иссле-

довательских работ. 

 

Техническая прора-

ботка построения ак-

сонометрических 

проекций различных 

геометрических тел. 

Начальные навыки по чте-

нию чертежа. Формирова-

ние новых понятий, овла-

дение новым видом графи-

ческой деятельности. 

Устный опрос. 

Графические ра-

боты в тетради. 

Тесты. 

Самостоятельная 

работа. 

  Понятие – вырез в 

детали. 

развитие теорети-

ческого, технико-

экономического и 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь  

Читать чертёж и по 

нему строить аксоно-

метрию   простых и 

При построении аксоно-

метрий геометрических 

Графические ра-

боты. Тесты. 



Техниче-

ский рису-

нок детали 

-10час 

Вырез в кубе, шаре. 

Чтение чертежа. Ак-

сонометрия по чер-

тежу. 

Понятие о перспек-

тиве. 

исследователь-

ского мышления; 

готовность к вы-

бору индивидуаль-

ной траектории 

будущей образова-

тельной и профес-

сиональной дея-

тельности, в соот-

ветствии с соб-

ственными инте-

ресами и возмож-

ностями, и потреб-

ностями общества; 

развитие теорети-

ческого, технико-

экономического и 

исследователь-

ского мышления; 

 

работать в коллективе при вы-

полнении практических и проект-

ных работ, с учетом общности 

интересов и возможностей всех 

участников класса; 

 

 

Регулятивные УУД: 

-  

Формировать умение использо-

вать приобретенные знания  

в практической деятельности. 

 

 

 

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный от-

бор источников информации; До-

бывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать полу-

ченную информацию; Преобразо-

вывать информацию из одной  

темы в другую 

 

средней сложностиде-

талей и деталей с вы-

резом. 

тел использовать построе-

ние от плоской фигуры,по-

строение от обобщения 

формы предмета( с после-

дующим вычитанием гео-

метрических тел, построе-

ние от расчленения формы 

предмета (с последующим 

суммированием составля-

ющих его геометрических 

тел. 

Самостоятельная 

работа, контроль-

ное построение 

 
  



 

Содержание курса «История Нового времени» 7 класс, 28 часов: 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация. 4 часа 

Глава II. Первые революции Нового времени. 7 часов 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях). 

Глава III. Эпоха просвещения. Время преобразований. 9 часов 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 8 часов 

Содержание курса «История России» 7 класс, 40 часов: 

 

Глава I. Россия в XVI веке. 16 часов 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 24 часа 

Содержание курса «История Нового времени» 8 класс, 28 часов: 

Глава I. Становление индустриального общества. 2 часа 

Глава II. Строительство новой Европы. 4 часа 

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального об-

щества. 7 часов 

Глава IV. Две Америки. 5 часов 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 6 часов 

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий. 4 часа 

Содержание курса «История России» 8 класс, 40 часов: 

Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I. 7 часов 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 9 часов 

Глава III. Российская империя при Екатерине II. 11 часов 

Глава IV. Российская империя при Павле I. 7 часов 

Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 6 часов 

Содержание курса «История Нового времени» 9 класс, 28 часов: 

Глава I.  Начало индустриальной эпохи. 4 часа 

Глава II.  Страны Европы и США в первой половине XIX в. 9 часов 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX в. 7 часов 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX в. 8 часов 

Содержание курса «История России» 9 класс, 40 часов: 

Глава I. Россия в первой четверти XIX в. 6 часов 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 9 часов 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. 12 часов 

Глава IV. Россия в 1880-1890гг. 8 часов 

Глава V. Россия в начале XX в. 5 часов 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты изучения истории включают: 

- формирование у учащихся гуманизма и толерантности, формирование основы межкультурного 

взаимодействия в школе и ближайшем окружении учеников, уважение прав и свобод человека; 

- самоидентификация с национальной, этнической, социальной и конфессиональной социальной 

общностью; 

- понимание важности образования, в том числе исторического, для социализации современного 

человека; 

- понимание роли социально активной личности в истории; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов России 

и мира, толерантность; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре человечества; 

- выработка восприятия истории как способа понимания современности, формирование ценност-

ного отношения к правам человека и демократии, закладывание основы для понимания и индиви-

дуальной оценки достижений западной и восточной культуры 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать 

свои возможности, условия и средства достижения целей; 



- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-

имодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать 

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

ности; 

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

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

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

- отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических собы-

тий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

- владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории Рос-

сии и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

- применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

- применять различные методы исторического анализа; 

- самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явле-

ний; 

- осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

- осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

- критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобрази-

тельных источников; 

- конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом раз-

витии на фактическом материале; 

- применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

Предмет «История», курс «История нового времени», 7 класс, 2020-2021 учебный год, 28 часов 

 

Тематический раздел/ 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и 

методы оценки до-

стижения/ КИМ 
Личностные Метапредметные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Глава I. Мир в начале 

Нового времени. Вели-

кие географические от-

крытия. Реформация. 

Технические откры-

тия и выход к Миро-

вому океану. 

Встреча миров. Ве-

лики е географиче-

ские открытия и их 

последствия. 

Усиление королев-

ской власти в XVI-

XVII вв. Абсолютизм 

в Европе. 

Европейское обще-

ство в ранее Новое 

время. 

Великие гуманисты 

Европы. 

Мир художественной 

культуры Возрожде-

ния. 

Начало Реформации 

в Европе. 

Распространение Ре-

формации в Европе. 

Религиозные войны 

и укрепление абсо-

лютной монархии во 

Франции. 

Осмысливают этапы раз-

вития исторического 

знания в Новое время. 

Определяют свою лич-

ностную позицию. 

Проявляют заинтересо-

ванность в развитии 

успешной деятельности 

всего коллектива. 

 Определяют внутрен-

нюю позицию обучаю-

щегося на уровне поло-

жительного отношения к 

образовательному про-

цессу. 

Принимают и сохра-

няют учебную задачу, 

учитывают выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учи-

телем, ставят и форму-

лируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблемы. 

Определять термины: тех-

нические открытия, эпоха 

географических открытий, 

«Новый свет», конкиста, аб-

солютизм, монарх, феодаль-

ная раздробленность,  

междоусобный войны, пар-

ламент, 

регент, меркантилизм, цен-

трализованное государство, 

торговые компании, моно-

полия, мануфактура, капи-

тал, наемные работники, 

буржуа, джентри, гуманизм, 

христианство, инквизиция, 

лютеранство, пасторы, 

Контрреформация, кальви-

низм. 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, состав-

лять план рассказа. 

Характеризовать основ-

ные этапы технических 

открытий Нового вре-

мени; 

Великие географические 

открытия и их послед-

ствия; 

Причины установления 

абсолютизма в Европе; 

Развитие экономики и 

предпринимательства в 

Новое время. 

Описывать гуманистиче-

ские идеи нового времени. 

Начало Реформации в Ев-

ропе. Обновление христи-

анства. 

Контрреформация. 

 

 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота 

Глава II. Первые рево-

люции Нового времени. 

Международные отно-

шения. 

(борьба за первенство в 

Европе и в колониях). 

Освободительная 

война в Нидерлан-

дах. Рождение Рес-

публики соединен-

ных провинций. 

Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

Выражают свою пози-

цию на уровне положи-

тельного отношения к 

учебному процессу; оце-

нивают, анализируют и 

характеризуют эмоцио-

нальное состояние и 

чувства окружающих, 

Формулируют про-

блему урока, самостоя-

тельно определяют ал-

горитм действий при 

решении учебной за-

дачи, корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

Определять термины:  

Республика, мануфактура, 

иконоборческое движение, 

террор, уния, Долгий парла-

мент, революция, граждан-

ская война, абсолютизм, 

парламентская монархия, 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, состав-

лять план рассказа. 

Характеризовать: 

Освободительные войны в 

Нидерландах; 

Политические и религиоз-

ные реформы в Англии; 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота 



Путь к парламент-

ской монархии. 

Международные от-

ношения в XVI-

XVIII вв. 

 

строят свои взаимоотно-

шения с их учетом. 

Проявляют заинтересо-

ванность в решении про-

блемных заданий; 

учетом возникших 

трудностей; оцени-

вают правильность вы-

полнения действий. 

Протекторат Кромвеля, ре-

ставрация монархии, Билль 

о правах, тори, виги, спи-

кер, Тридцатилетняя война, 

Семилетняя война. 

Создание английского 

парламента; 

Международные отноше-

ния в XVI-XVIII вв. 

 

Глава III. Эпоха просве-

щения. Время преобра-

зований. 

Великие просвети-

тели Европы. Мир 

художественной 

культуры Просвеще-

ния. 

На пути к индустри-

альной эре. 

Английские колонии 

в Северной Америке. 

Война за независи-

мость. 

Французская рево-

люция.  От монархии 

к республике. 

Французская рево-

люция. От якобин-

ской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

 

Определяют свою лич-

ностную позицию. 

Проявляют заинтересо-

ванность в развитии 

успешной деятельности 

всего коллектива. 

анализируют и характе-

ризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом. 

Проявляют заинтересо-

ванность в решении про-

блемных заданий. 

 

 

Планируют решение 

учебной задачи: вы-

страивают последова-

тельность необходи-

мых операций, учиты-

вают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле спо-

соба решения постав-

ленной задачи, само-

стоятельно выделяют 

цели, анализируют от-

веты, решают про-

блемные ситуации, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, адекватно от-

носятся к другому 

мнению и позиции. 

Определять термины: гума-

низм, просвещение, ценно-

сти, барокко, классицизм, 

индустриальная эра, аграр-

ная революция, собствен-

ность, батрак, лендлорд, 

промышленный переворот, 

колонии, колониальное 

правление, фермерское хо-

зяйство, мануфактура, гу-

бернатор, колониальные ас-

самблеи, кальвинизм, пат-

риоты, лоялисты, принцип 

народного суверенитета,  

Конституция, федерация, 

импичмент, Национальное 

собрание, Учредительное 

собрание, Декларация прав 

человека и гражданина, яко-

бинская диктатура, Кон-

вент, Директория,  

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, состав-

лять план рассказа. 

Характеризовать научные, 

философские знания 

XVIII; 

Мир художественной 

культуры Просвещения; 

Индустриальное развитие 

Англии; 

Промышленный перево-

рот, его итоги; 

Английские колонии в Се-

верной Америке; 

Война за независимость. 

Создание Соединенных 

штатов Америки. Франция 

в XVIII в. Причины и 

начало Французской рево-

люции. 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота 

Глава IV. Традицион-

ные общества Востока. 

Начало европейской ко-

лонизации. 

Государства востока: 

традиционное обще-

ство в эпоху раннего 

Нового времени. 

Государства Во-

стока. Начало евро-

пейской колониза-

ции. 

Выражают свою пози-

цию на уровне положи-

тельного отношения к 

учебному процессу. 

Проявляют заинтересо-

ванность в решении про-

блемных заданий. 

Проявляют заинтересо-

ванность в развитии 

успешной деятельности 

всего коллектива. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий, корректируют 

деятельность. 

Осознанно и произ-

вольно строят сообще-

ния в устной и пись-

менной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера,  

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных комму-

никативных задач. 

Определять термины:  

Кастовая система, община, 

самураи, конфуцианство, 

«бусидо», буддизм, дао-

сизм, индуизм, синтоизм, 

миссионерство, веротерпи-

мость, деспотия, сегуны. 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, состав-

лять план рассказа. Харак-

теризовать: 

Государства востока в 

эпоху раннего Нового вре-

мени. 

Сословный строй стран 

Востока в эпоху Нового 

времени; 

Культурные и религиоз-

ные особенности Востока; 

«Закрытие» Японии. 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная ра-

бота. 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет «История», курс «История России», 7 класс, 2020-2021 учебный год, 40 часов 

 

Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и ме-

тоды оценки достиже-

ния/ КИМ 
Личностные Метапредметные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

Глава I. Россия в XVI 

веке. 

Мир и Россия в 

начале эпохи Ве-

ликих географи-

ческих открытий. 

Территория, насе-

ление и хозяйство 

России в начале 

XVI в. 

Формирование 

единых госу-

дарств в Европе и 

России. 

Начало правления 

Ивана IV. Ре-

формы избранной 

рады. 

Внешняя поли-

тика России во 

второй половине 

XVI в. Россий-

ское общество 

XVI в.: «служи-

лые» и «тяглые». 

Опричнина. 

Россия в конце 

XVI в. 

Церковь и госу-

дарство в XVI в. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный ин-

терес 

к новым общим способам 

решения задач. Определяют 

свою личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную  

самооценку своих успехов в 

учебе. 

Выражают свою позицию 

на уровне положительного 

отношения  

к учебному процессу. 

Планируют решение 

учебной задачи: вы-

страивают последова-

тельность необходи-

мых операций, учиты-

вают установленные 

правила в планирова-

нии и контроле способа 

решения поставленной 

задачи, определяют по-

следовательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Определять термины: 

Великие географические 

открытия, каравеллы, 

колонии, слободы, трех-

польный севооборот, 

гостиная сотня, сукон-

ная сотня, денежная ре-

форма, Судебник, кре-

постное право, коали-

ция, самодержавие, 

наместник, уезды, 

станы, волости, поме-

стье, сейм, Земский со-

бор, челобитные, мест-

ничество, кормления, 

приказчик, удельные 

князья, жалованная гра-

мота, заповедные лета, 

урочные лета, посад, 

опричнина, земщина, 

патриарх, митрополит, 

архиерей, епархия. 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять план рас-

сказа. Характеризо-

вать: 

Россия в начале эпохи 

Великих географиче-

ских открытий; 

Российское государ-

ство в первой трети 

XVI в.; 

Начало правления 

Ивана IV. 

Реформы избранной 

рады; 

Российское общество 

XVI в.; 

Опричнина; 

Россия в конце XVI в.; 

Церковь и государство 

в XVI в.   

 

 

. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

Глава II.Смутное время. 

Россия при первых Ро-

мановых. 

Внешнеполитиче-

ские связи России 

с Европой и 

Азией в конце 

XVI- начале XVII 

в. 

Выражают свою позицию 

на уровне положительного 

отношения к учебному про-

цессу. 

Используют общие 

приемы решения  

поставленных задач, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

Определять термины:  

династия, самозванец, 

шляхта, народное опол-

чение, Смута, воевода, 

Соборное уложение, 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа.  

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



Смута в Россий-

ском государстве. 

Окончание Смут-

ного времени. 

Россия при пер-

вых Романовых: 

перемены в госу-

дарственном 

устройстве. 

Народные движе-

ния в XVII в. 

Русская право-

славная церковь в 

XVII в. Реформа 

патриарха Никона 

и Раскол. 

Русские путеше-

ственники и пер-

вопроходцы. 

Культура народов 

России в XVII в. 

 

Проявляют заинтересован-

ность в решении проблем-

ных заданий. 

Проявляют заинтересован-

ность в развитии успешной 

деятельности всего коллек-

тива. Определяют свою 

личностную позицию, адек-

ватную дифференцирован-

ную  

самооценку своих успехов в 

учебе. 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

барщина, оброк, позе-

мельная подать, подвор-

ная, белые слободы, 

бунт, беженцы, вери-

тельная грамота, ре-

естры, церковная уния, 

церковный раскол, ста-

рообрядцы, изразцы, 

стольники. 

 

внешнеполитические 

связи России с Евро-

пой и Азией в конце 

XVI- начале XVII в.; 

Смутное время; 

Окончание и итоги 

Смуты; 

Экономическое разви-

тие России в XVII в.; 

Россия при первых Ро-

мановых; Народные 

движения в XVII в.; 

Русская православная 

церковь в XVIIв. Ре-

форма патриарха Ни-

кона и раскол. Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в.; 

Культура народов Рос-

сии в XVII в. 

 

 

      Календарно-тематическое планирование 

Предмет «История», курс «История нового времени», 8 класс, 2020-2021 учебный год, 28 часов. 

 

Тематический раздел/ 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и ме-

тоды оценки достиже-

ния/ КИМ 
Личностные Метапред-метные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

Глава I. 

Становление индустри-

ального общества. 

Индустриальные рево-

люции: достижения и 

проблемы. 

Индустриальное обще-

ство: новые проблемы 

и новые ценности. 

Человек в изменив-

шемся мире: матери-

альная культура и по-

вседневность. 

Наука: создание науч-

ной картины мира. 

XIX в. в зеркале худо-

жественных исканий. 

Проявляют заинтере-

сованность в разви-

тии успешной дея-

тельности всего кол-

лектива. 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положитель-

ного отношения к об-

разовательному про-

цессу. 

Формулируют про-

блему урока, само-

стоятельно опреде-

ляют алгоритм дей-

ствий при решении 

учебной задачи, про-

являют активность 

во взаимодействии, 

выстраивают поня-

тийные для партнера 

суждения. 

Определять термины: про-

мышленная революция, ма-

нуфактура, фабрика, маши-

ностроение, капитализм, 

технический прогресс, ин-

дустриализация, экономиче-

ский кризис, корпорации, 

монополии, сословия, сред-

ний класс, аристократия, ра-

бочий класс, буржуазия, ли-

бералы, консерваторы, со-

циал-демократы, марксизм. 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать инду-

стриальные революции 

Нового времени, их до-

стижения и проблемы; 

Развитие и становление 

индустриального обще-

ства; 

Культурная и обще-

ственная жизнь эпохи 

Нового времени; 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



Искусство в поисках 

новой картины мира. 

Либералы, консерва-

торы и социалисты: 

каким должно быть 

общество и государ-

ство. 

Общественно – полити-

ческие движения Ев-

ропы нового времени. 

Глава II. Строительство 

новой Европы. 

 

Консульство и образо-

вание наполеоновской 

империи. 

Разгром империи 

Наполеона. 

Венский конгресс. 

Великобритания: 

сложный путь к вели-

чию и процветанию. 

Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от револю-

ции 1830 г. к полити-

ческому кризису. 

Франция: революция 

1848 г. Вторая импе-

рия. 

Германия: на пути к 

единству. 

Война, изменившая 

карту Европы. Париж-

ская коммуна. 

Выражают свою по-

зицию на уровне по-

ложительного отно-

шения к учебному 

процессу; оцени-

вают, анализируют и 

характеризуют эмо-

циональное состоя-

ние и чувства окру-

жающих, строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

Выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель, формули-

руют собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказыва-

ния. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Определять термины: кон-

сульство, наполеоновская 

империя, пожизненный кон-

сул, император, континен-

тальная блокада, Граждан-

ский кодекс 1804 г, Венский 

конгресс, чартизм, «Народ-

ная хартия», демократия,  

«Хартия 1814 г.», 

«Весна народов», авторита-

ризм, коммуна, карбонарии, 

Временное правительство. 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать:  

Образование наполео-

новской империи, ее 

разгром. Венский кон-

гресс; 

Экономический расцвет 

Великобритании, Викто-

рианская эпоха; 

Политический кризис во 

Франции 1830г, револю-

ционные движения, вто-

рая империя 1848 г.; 

Объединение Германии; 

Революции в Италии; 

Парижская коммуна. 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

Глава III. Страны Запад-

ной Европы в конце XIX 

в. Успехи и проблемы 

индустриального обще-

ства.  

Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

Великобритания: ко-

нец Викторианской 

эпохи. 

Франция: Третья рес-

публика. 

Италия: время реформ 

и колониальных захва-

тов. 

От Австрийской импе-

рии к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кри-

зиса. 

 

Проявляют устойчи-

вый учебно-познава-

тельный интерес к 

новым общим спосо-

бам решения задач. 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

Осознанно и произ-

вольно строят сооб-

щения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творче-

ского и исследова-

тельского характера,  

адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения разно-

образных коммуни-

кативных задач. 

Определять термины: 

демократия, рейхстаг, канц-

лер, избирательное право, 

политические партии, оппо-

зиция, 

антисемитизм, тред-юни-

оны, правовое государство, 

Третья республика, монопо-

листический капитализм, 

радикалы, колониальная 

империя, сенат, палата де-

путатов, эмиграция, федера-

ция. 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать: Эко-

номическое развитие 

Германской империи в 

1800х г; 

Политическая система в 

Англии, экономический 

кризис; 

Установление Третьей 

республики во Франции;  

Реформы и колониаль-

ные захваты Италии. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



Объединение Австрий-

ской империи, образова-

ние Австро- Венгрии. 

 

Глава IV. Две Америки. США в XIX в.: модер-

низация, отмена раб-

ства и сохранение рес-

публики. 

США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

Латинская Америка в 

XIX в.: время перемен. 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур, религий. 

Выражают адекват-

ное понимание при-

чин успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти 

Используют общие 

приемы решения  

поставленных задач, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

Определять термины:  

Рабство, «Земельная лихо-

радка», фермерское хозяй-

ство, аболиционизм, план-

тации, империализм, 

тресты, монополии, акции, 

магнаты, антитрестовский 

закон Шермана, президент-

ская республика, пошлины, 

резервация, расизм, Амери-

канская федерация труда, 

доктрина Монро, метропо-

лия, подушная подать, тру-

довая повинность. 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать: От-

мена рабства в США, со-

хранение республики, 

образование республи-

канской партии;  

Экономика США: импе-

риализм; 

Создание колониальной 

системы в Латинской 

Америки. 

 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

Глава V. Традиционные 

общества в XIX в.: но-

вый этап колониализма. 

Япония на пути модер-

низации: «восточная 

мораль-западная тех-

ника». 

Китай: традиции про-

тив модернизации. 

Индия: насильствен-

ное разрушение тради-

ционного общества. 

Африка: континент в 

эпоху перемен. 

Проявляют заинтере-

сованность в разви-

тии успешной дея-

тельности всего кол-

лектива. 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положитель-

ного отношения к об-

разовательному про-

цессу. 

Принимают и сохра-

няют учебную за-

дачу, учитывают вы-

деленные учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном ма-

териале в сотрудни-

честве с учителем, 

ставят и формули-

руют проблему 

урока, самостоя-

тельно создают алго-

ритм деятельности 

при решении про-

блемы. 

Определять термины: 

традиционное общество, 

 «просвещенное правле-

ние»,   

«революция Мэйдзи», аг-

рарная реформа, наделы, со-

словия, синтоизм, милита-

ризм, прогрессивность, ре-

скрипт, «Опиумные 

войны», конфуцианство, 

табу, протекторат. 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать:  

Модернизацию 

Японии, реформы, 

внешняя политика;  

«Открытие» Китая, по-

следствия «Опиумных 

войн»; Колонизация Ин-

дии; 

Африка: культ и рели-

гии, раздел Африки, эко-

номическое состояние. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

Глава VI. Международ-

ные отношения: 

обострение противоре-

чий. 

Международные отно-

шение: дипломатия 

или войны? 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур, религий. 

Выражают адекват-

ное понимание при-

чин успеха/неуспеха 

Планируют решение 

учебной задачи: вы-

страивают последо-

вательность необхо-

димых операций, 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и кон-

Определять термины: 

«Восточный вопрос»; вас-

сальная зависимость, ди-

пломатия.  

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Международные отно-

шения в XIX веке; 

Создание военных бло-

ков; Пацифистское дви-

жение. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



учебной деятельно-

сти. 

троле способа реше-

ния поставленной за-

дачи, самостоятельно 

выделяют цели, ана-

лизируют ответы, ре-

шают проблемные 

ситуации. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет «История», курс «История России», 8 класс, 2020-2021 учебный год, 40 часов 

 

Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и методы оценки 

достижения/ КИМ Личностные Метапред-метные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Глава I. Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Россия и Европа в 

конце XVII в. 

Предпосылки Пет-

ровских реформ. 

Начало правления 

Петра I. 

Великая Северная 

война 1700-1721 

гг. 

Реформы управле-

ния Петра I. 

Экономическая по-

литика Петра I. 

Российское обще-

ство в Петровскую 

эпоху. 

Церковная ре-

форма. Положение 

традиционных кон-

фессий. 

Социальные и 

национальные дви-

жения. Оппозиция 

реформам. 

Перемены в куль-

туре России в годы 

Петровских ре-

форм. 

Проявляют заинтересо-

ванность в развитии 

успешной деятельности 

всего коллектива. 

Определяют внутрен-

нюю позицию обучаю-

щегося на уровне поло-

жительного отношения 

к образовательному 

процессу. 

Используют общие 

приемы решения  

поставленных за-

дач, участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 

Определять термины: авто-

номия, казна, казаки, «Свя-

щенная лига», мирный до-

говор, военный союз, коа-

лиция, экспансия, Север-

ный союз, Северная война, 

дворяне, посадское населе-

ние, указ, помещики, 

Крымские походы, регент, 

генерал-прокурор,  

Сенат, коллегии, Генераль-

ный регламент, Тайная кан-

целярия, ранг, мануфак-

тура, подушная перепись, 

магистраты, гильдии, цехи. 

Синод, «Духовный регла-

мент». 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, состав-

лять  

план рассказа. 

Характеризовать: 

Усиление иностранного 

влияния на Россию. 

Реформы В.В. Голицына, 

А.Л. Ордина- Нащокина,  

Б.И. Морозова, И.Д. Ми-

лославского. 

Детство Петра. 

Начало царствования. 

Азовские походы. 

Начало, ход, итоги Север-

ной войны. 

Создание Сената и колле-

гий. 

Реформа местного само-

управления. 

Экономика при Петре I. 

Сословия при Петре I. 

Церковная реформа и ее 

значение. 

 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 

Значение Петров-

ских преобразова-

ний в истории 

страны. 

Глава II. Россия при 

наследниках Петра: 

эпоха дворцовых пере-

воротов. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

 (1725-1762 гг) 

Внутренняя поли-

тика и экономика 

России в 1725-1762 

гг. 

Внешняя политика. 

 

 

Имеют целостный, со-

циально ориентирован-

ный взгляд на мир в 

единстве и разнообра-

зии народов, культур, 

религий. Выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/не-

успеха учебной дея-

тельности. 

Планируют реше-

ние учебной за-

дачи: выстраивают 

последователь-

ность необходимых 

операций, учиты-

вают установлен-

ные правила в пла-

нировании и кон-

троле способа ре-

шения поставлен-

ной задачи. 

Определять термины: 

Налоги, рекруты, Кунстка-

мера, дворяне, верфь, акаде-

мия, Табель о рангах, колле-

гии, типография/, указ о 

Престолонаследии, Верхов-

ный тайный совет, аристо-

кратия, регент, фаворит, по-

сессионные крестьяне, про-

мышленный центр. 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, состав-

лять  

план рассказа. 

Характеризовать: 

Причины народных вы-

ступлений Петровских 

времен, 

Наука, образование, куль-

тура в Петровскую эпоху. 

Причины и сущность 

дворцовых переворотов. 

Система управления стра-

ной.  

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

Глава III. Российская 

империя при Екатерине 

II. 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

Внутренняя поли-

тика Екатерины II. 

Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

«Благородные» 

и «подлые»: соци-

альная структура 

российского обще-

ства второй поло-

вины XVIII в. 

Восстание Е.И. Пу-

гачева. 

Внешняя политика 

Екатерины II. 

Начало освоения 

Новороссии, 

Крыма. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым об-

щим способам решения 

задач. Определяют 

свою личностную пози-

цию, адекватную диф-

ференцированную са-

мооценку. 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем, ставят и 

формулируют про-

блему урока. 

Определять термины: 

Монархия,  

«просвещенный абсолю-

тизм», депутаты, мануфак-

тура, секуляризация, Жало-

ванная грамота дворянству, 

Уложенная комиссия,  

Барщина, оброк, месячина, 

губернии, ассигнация, дво-

рянство, народное ополче-

ние,  

Работать с учебником, 

картой, таблицей, состав-

лять  

план рассказа. 

Характеризовать: 

Международные отноше-

ния в середине XVIII в. 

Россия во времена правле-

ния Екатерины II. 

Реформы Екатерины II. 

Экономическое развитие 

при Екатерине II. 

Восстание Е. Пугачева: 

причины и значения. 

Внешняя политика Екате-

рины II. 

 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



Глава IV. Российская 

империя при Павле I. 

Внутренняя поли-

тика Павла I. 

Внешняя политика. 

Осмысливают этапы 

развития историче-

ского знания в Новое 

время. 

Определяют свою лич-

ностную позицию. 

Проявляют заинтересо-

ванность в развитии 

успешной деятельности 

всего коллектива. 

 

Формулируют про-

блему урока, само-

стоятельно опреде-

ляют алгоритм дей-

ствий при решении 

учебной задачи, 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии, выстраи-

вают понятийные 

для партнера суж-

дения. 

Определять термины: 

Престолонаследие, 

 «разжалованная грамота 

дворянству».   

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, состав-

лять  

план рассказа. 

Характеризовать: 

Личность Павла I. 

Внешняя и внутренняя по-

литика Павла I.  Реформы. 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

Глава V. Культурное 

пространство Россий-

ской империи в XVIII в. 

Перемены в повсе-

дневной жизни 

российских сосло-

вий. 

Анализируют и харак-

теризуют эмоциональ-

ное состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои взаимоот-

ношения с их учетом. 

Проявляют заинтересо-

ванность в решении 

проблемных заданий. 

Составляют план и 

последователь-

ность действий, 

корректируют дея-

тельность. 

Осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в уст-

ной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и ис-

следовательского 

характера.  

 

Определять термины: 

Барокко, классицизм, про-

свещенный абсолютизм, 

сентиментализм. 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, состав-

лять  

план рассказа. 

Характеризовать: 

Эпоха Просвещения в Ев-

ропе и ее влияние на Рос-

сию. 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет «История», курс «История Нового времени», 9 класс, 2020-2021 учебный год, 28 часов 

 

Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достижения/ КИМ Личностные Метапред-метные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

Глава I. Начало инду-

стриальной эпохи. 

Экономическое 

развитие в XIX – 

начале XX в. 

Меняющееся об-

щество. 

Век демократиза-

ции. 

«Великие идеоло-

гии». 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым об-

щим способам решения 

задач. Определяют 

свою личностную пози-

цию, адекватную диф-

Формулируют про-

блему урока, само-

стоятельно опреде-

ляют алгоритм дей-

ствий при решении 

учебной задачи, 

проявляют актив-

ность во взаимо-

Определять термины: 

модернизация, эпоха, техни-

ческая революция, индустри-

ализация, транспортная рево-

люция, капитализм, акцио-

нерные общества,  банков-

ский кредит, биржа, стандар-

тизация, экономический кри-

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать: 

Век капитала: начало 

промышленной револю-

ции. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



Образование и 

наука. 

XIX век в зеркале 

художественных 

исканий. 

Повседневная 

жизнь и мировос-

приятие человека 

XIX в. 

 

ференцированную са-

мооценку своих успе-

хов в учебе. 

действии, выстраи-

вают понятийные 

для партнера суж-

дения. 

зис, монополизация, синди-

каты, тресты, фритред, про-

текционизм, пространствен-

ная мобильность, урбаниза-

ция, социальная мобиль-

ность, буржуазия, забастовка, 

социальные реформы, демо-

кратизация, парламентская 

республика, президентская 

республика, Реставрация, 

представительный орган, 

конституционная монархия, 

парламентская монархия, 

имущественный ценз, изби-

рательное право, многопар-

тийность, идеология, пред-

принимательство,  

консерватизм, традиции, 

социализм, марксизм, инте-

грация, национальное созна-

ние, ревизия. 

Неравномерность эконо-

мического развития. 

Общественные движе-

ния и демографическая 

революция. 

Политические идеоло-

гии Нового времени. 

Мир человека XIX в. 

 

Глава II. Страны Европы 

и США в первой поло-

вине XIX в. 

Консульство и Им-

перия. 

Франция в первой 

половине XIX в: от 

Реставрации к Им-

перии. 

Великобритания: 

экономическое ли-

дерство и полити-

ческие реформы. 

«От Альп до Сици-

лии»: объединение 

Италии. 

Германия в первой 

половине XIX в. 

Монархия Габс-

бургов и Балканы в 

первой половине 

XIX в. 

США до середины 

XIX в.: рабовладе-

ние, демократия и 

Анализируют и харак-

теризуют эмоциональ-

ное состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои взаимоот-

ношения с их учетом. 

Проявляют заинтересо-

ванность в решении 

проблемных заданий. 

Составляют план и 

последователь-

ность действий, 

корректируют дея-

тельность. 

Осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в уст-

ной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и ис-

следовательского 

характера. 

Определять термины: 

Консульство, референдум, 

закон, фальсификация, Кон-

ституция, конкордат, Граж-

данский кодекс 1804 г. 

Континентальная блокада, 

империя, радикализм, монар-

хисты, республиканцы, Хар-

тия 1814 г, Учредительное 

собрание, 

Чартизм, Рейнский союз, 

миллеты, янычар. 

 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать: Воз-

вышение Наполеон- пер-

вый консул Франции. 

Закат наполеоновской 

империи. Причины и по-

следствия. 

Экономическое развитие 

Франции в первой поло-

вине XIX в. Экономиче-

ское лидерство Велико-

британии, политические 

реформы, социальное 

развитие. 

Революции в Италии. 

Германия в первой поло-

вине XIX в. 

Рабовладение в США. 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



экономический 

рост. 

Глава III. Азия, Африка 

и Латинская Америка в 

XIX-начале XX в. 

Страны Азии в 

XIX – начале XX в. 

Африка в XIX-

начале XX в. 

Латинская Аме-

рика: нелегкий 

груз независимо-

сти. 

Осмысливают этапы 

развития историче-

ского знания в Новое 

время. 

Определяют свою лич-

ностную позицию. 

Проявляют заинтересо-

ванность в развитии 

успешной деятельности 

всего коллектива. 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем, ставят и 

формулируют про-

блему урока. 

Определять термины: касты, 

сипаи, индуизм, буддизм, ко-

лонии, династия, самураи, 

«Реставрация Мэйдзи», ре-

формы, оккупация, контрна-

ступление, сепаратизм, коло-

ниальное соперничество, ге-

ноцид, буры, ислам, шариат, 

пеоны, гаучо, креолы, клан, 

каудильо, панамериканизм. 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать:  

Британское владычество 

в Индии XIX в. 

Восстание сипаев. 

Борьба за независи-

мость. 

Китай в первой поло-

вине XIX в. 

Восстание тайпинов. 

«Открытие» Африки. 

Война за независимость 

в Латинской Америке. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

Глава IV. Страны Ев-

ропы и США во второй 

половине XIX-начале 

XX в. 

Великобритания до 

Первой мировой 

войны. 

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика. 

Германия на пути к 

европейскому ли-

дерству. 

Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны. 

Италия: время ре-

форм и колониаль-

ных захватов. 

США в эпоху «по-

золоченного века» 

и «прогрессивной 

эры». 

Международные 

отношения в XIX-

начале XX в. 

Имеют целостный, со-

циально ориентирован-

ный взгляд на мир в 

единстве и разнообра-

зии народов, культур, 

религий. Выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/не-

успеха учебной дея-

тельности. 

Выделяют и фор-

мулируют познава-

тельную цель, фор-

мулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для парт-

нера высказыва-

ния. 

Составляют план и 

последователь-

ность действий. 

Определять термины: 

Парламент, реформа, кон-

гресс, абсолютное вето, пар-

тия, Комитет рабочего пред-

ставительства, тред-юнионы, 

либералы, пошлина, «Вели-

кий голод» , империалисты, 

плебисцит, Коммуна, нацио-

налисты, антисемитские 

взгляды, анархисты, Всеоб-

щая конференция труда, син-

дикаты, канцлер, бундесрат, 

рейхстаг, дуализм, Государ-

ственное собрание, куль-

турно-национальная автоно-

мия, репрессии, младотурец-

кая революция, аннексия, 

 «позолоченный век». 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать: 

Викторианская эпоха. 

Парламентские ре-

формы. Установление 

Второй империи во 

Франции. 

Третья республика. 

Экономическое и соци-

альное развитие Герма-

нии XIX в. 

Индустриализация в 

Италии. Развитие моно-

полистического капита-

лизма. 

США: реконструкция 

Юга. 

Идеи экспансии.  

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет «История», курс «История России», 9 класс, 2020-2021 учебный год, 40 часов 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достижения/ КИМ Личностные Метапред-метные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

Глава I. Россия в первой 

четверти XIX в. 

Россия и мир на ру-

беже XVIII-XIX.  

Александр I: начало 

правления. Реформы 

М.М. Сперанского. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813-

1825 гг. 

Либеральные и охра-

нительные тенденции 

во внутренней поли-

тике Александра I. 

Социально-экономиче-

ское развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

Общественное движе-

ние при Александре I. 

Выступление декабри-

стов. 

Анализируют и ха-

рактеризуют эмо-

циональное состоя-

ние и чувства окру-

жающих, строят 

свои взаимоотно-

шения с их учетом. 

Проявляют заинте-

ресованность в ре-

шении проблемных 

заданий. 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем, ставят и 

формулируют про-

блему урока. 

Определять термины: 

Промышленная революция, 

мануфактура, акционерные 

общества, многопольный се-

вооборот, аграрная револю-

ция, демография, миграция, 

Религиозный состав, соци-

альный статус, крестьянство, 

мещане, крепостное право, 

казачество, самодержавная 

монархия, император,  

Министерство, уезды,  

Государственный совет, зако-

носовещательный орган, 

Отечественная война, 

Либералы, социалисты, анар-

хисты, консерваторы. 

династический кризис, меж-

дуцарствие. 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать: 

Изменения в финансо-

вой системе, перемены в 

сельском хозяйстве. 

Население Российской 

империи. 

Политический строй 

России на рубеже XVIII-

XIX вв. 

Негласный комитет, ре-

формы образования и 

управления. 

Политика России на во-

сточном направлении. 

Россия накануне войны 

с Францией. 

Ход и итоги Отечествен-

ной войны 1812 г. 

Зарождение организо-

ванного общественного 

движения в России. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

Глава II. Россия во вто-

рой четверти XIX в. 

Реформаторские и кон-

сервативные тенден-

ции во внутренней по-

литике Николая I. 

Социально-экономиче-

ское развитие страны 

во второй половине 

XIX в. 

Общественное движе-

ние при Николае I. 

Внешняя политика Ни-

колая I. 

Осмысливают 

этапы развития ис-

торического знания 

в Новое время. 

Определяют свою 

личностную пози-

цию. 

Проявляют заинте-

ресованность в раз-

витии успешной де-

ятельности всего 

коллектива. 

Выделяют и фор-

мулируют познава-

тельную цель, фор-

мулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для парт-

нера высказыва-

ния. 

Составляют план и 

последователь-

ность действий. 

Определять термины: 

Канцелярия, жандармы, бю-

рократия, централизованное 

управление, граждане,  

Указ об обязанных крестья-

нах, инвентарная реформа, 

крестьянский вопрос, секрет-

ный комитет, протекцио-

низм, теория официальной 

народности, славянофилы, 

западники, утопический со-

циализм, разночинцы, петра-

шевцы, ассимиляция, уния, 

католичество, классицизм, 

романтизм. 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать:  

Укрепление государ-

ственного аппарата при 

Николае I.  

Развитие промышленно-

сти. 

Политические движения 

в первой четверти XIX в. 

Власть и религиозные 

конфессии в первой по-

ловине XIX в. 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



 Внешняя политика. 

Кавказская война 1817-

1864 гг. 

Крымская война 1853-

1856 гг. 

Культурная жизнь в пер-

вой половине XIX в. 

Глава III. Россия в эпоху 

Великих реформ. 

Европейская индустри-

ализация и предпо-

сылки реформ в Рос-

сии. 

Александр II: начало 

правления. Социально-

экономическое разви-

тие страны в порефор-

менный период. 

Общественное движе-

ние при Александре II 

и политика правитель-

ства. 

Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877-

1878 гг. 

 

Проявляют устой-

чивый учебно-по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач. Определяют 

свою личностную 

позицию, адекват-

ную дифференци-

рованную само-

оценку. 

Составляют план и 

последователь-

ность действий, 

корректируют дея-

тельность. 

Осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в уст-

ной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и ис-

следовательского 

характера. 

Определять термины: инду-

стриализация, промышлен-

ный переворот, секретные 

комитеты по крестьянскому 

вопросу, реформа, губерн-

ские комитеты, выкупные 

платежи, временнообязанные 

крестьяне, уставные грамоты, 

земские собрания, земские 

управы, «Положение о гу-

бернских и уездных земских 

учреждениях», Судебная па-

лата, военные гимназии, жен-

ские гимназии, буржуазия, 

пролетариат, разночинцы, 

народничество, «Народная 

воля», «Черный передел».  

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. Характе-

ризовать:  

Начало промышленного 

переворота в России. 

Россия при Александре 

II. 

Реформы Александра II. 

Социально-экономиче-

ское развитие России 

при Александре II. 

Общественное движе-

ние. 

 

 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 

Глава IV. Россия в 1880-

1890 гг. 

Александр III: особен-

ности внутренней по-

литики. 

Перемены в экономике 

и социальном строе. 

Общественные движе-

ния 1880- первой поло-

вине 1890 х гг. 

Внешняя политика 

Александра III. 

Имеют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии наро-

дов, культур, рели-

гий. Выражают 

адекватное понима-

ние причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти 

Формулируют про-

блему урока, само-

стоятельно опреде-

ляют алгоритм дей-

ствий при решении 

учебной задачи, 

проявляют актив-

ность во взаимо-

действии, выстраи-

вают понятийные 

для партнера суж-

дения. 

Определять термины: 

Самодержавие, контрре-

форма, «Циркуляр о кухарки-

ных детях», ссуды, фабрич-

ная инспекция, налоговая си-

стема, революционное народ-

ничество, русский марксизм, 

либералы, Тройственный 

союз, урбанизация, автоно-

мия, меценатство, инвести-

ции. 

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. Внутрен-

няя политика Алек-

сандра III. 

Экономическая поли-

тика Александра III. 

Общественное движение 

при Александре III. 

Религиозная политика 

Александра III. 

Внешняя политика 

Александра III. 

Наука, культура, образо-

вание при Александре 

III. 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



Глава V. Россия в 

начале XX. 

Россия и мир на ру-

беже XIX-XX в.: дина-

мика и противоречия 

развития. 

Социально-экономиче-

ское развитие страны 

на рубеже XIX-XX вв. 

Николай II: начало 

правления. Политиче-

ское развитие страны в 

1894-1904 гг. 

Внешняя политика Ни-

колая II. Русско-япон-

ская война 1904-1905 

гг. 

Первая российская ре-

волюция и политиче-

ские реформы 1905-

1907 гг.  

Социально-экономиче-

ские реформы П.А. 

Столыпина. 

Политическое развитие 

страны в 1907-1914 гг. 

Проявляют устой-

чивый учебно-по-

знавательный инте-

рес к новым общим 

способам решения 

задач. Определяют 

свою личностную 

позицию, адекват-

ную дифференци-

рованную само-

оценку своих успе-

хов в учебе. 

Планируют реше-

ние учебной за-

дачи: выстраивают 

последователь-

ность необходи-

мых операций, 

учитывают уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения постав-

ленной задачи. 

Определять термины: 

Научная революция, рефор-

мизм, буржуазное общество, 

Инвестиции, денежная ре-

форма, монополия, крестьян-

ские волнения, «Зубатовский 

социализм», федеративное 

государство, либеральные 

движения, РСДРП, больше-

вики, меньшевики, депутаты, 

думская монархия, Совет ми-

нистров,   

 

Работать с учебником, 

картой, таблицей, со-

ставлять  

план рассказа. 

Характеризовать: 

Мир к началу XX в. 

Территория и население 

России в начале XX в. 

Особенности россий-

ской модернизации. 

Российская экономика 

на рубеже XIX-XX в. 

Николай II: обществен-

ное движение, реформы, 

внутренняя и внешняя 

политика. 

Декабрьское вооружен-

ное восстание в Москве. 

Реформы П.А. Столы-

пина. Создание Государ-

ственной думы. 

 

Устный опрос. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа.  

Контрольная работа. 



 

Программа основного общего образования по физике  
7 – 9 классы  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики 

Личностными результатами освоения программы по физике в основной школе является: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использо-

вания русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и постро-

ению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному са-

мосовершенствованию). 

 Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнёра по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов и процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; формирование ценности продуктивной организации совместной деятельно-

сти, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, фор-

мирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии измене-

ний, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию при-

роды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компе-

тенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основ-

ной школе при изучении физики будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-

тательской компетенции. 



При изучении физики, обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как осо-

бой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, от-

ветственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей за-

даче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат воз-

можность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандарт-

ных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности, на основе определённой проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 определять (находить), в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства (ресурсы) 

для решения задачи (достижения цели); 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определённого класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и (или) при отсутствии планируемого результата; 

 работать по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта (результата); 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

тельно. 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно опреде-

лённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 



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

щие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные) причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

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

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; 

 определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 

 строить модель (схему) на основе условий задачи и (или) способа её решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать (рефлексировать) опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 

3) Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 



работы. 

5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УДД: 

1) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

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

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определённую роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

 другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

(неприятием) со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

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

щийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятель-

ности; 

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

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

(отобранные) под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 



завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и комму-

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-

фератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, кото-

рым учащиеся «получат возможность научиться». 

7 класс (70 ч)  

Физика и физические методы изучения природы (6 ч) 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Материальная 

точка как модель физического тела. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Лабораторные работы: 

№ 1. «Измерение времени протекания физического процесса». 

№ 2. «Изучение измерительных приборов и инструментов. Проведение измерений. Констру-

ирование измерительного прибора». | 
Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового материала: 

№ 1. «Измерение длины и расстояния». 

№ 2. «Измерение температуры». 

Строение вещества (4 ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях: и твёрдых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и оттал-

кивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твёрдых тел, жидкостей и 

газов. 

Лабораторные работы: 

№ 3. «Измерение размеров малых тел и длины кривой». 

Механические явления (54 ч) 

Движение и взаимодействие тел (22 ч)  

Механическое движение. Относительность механического движения. Физические величины, 

необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). 

Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Инерция. Масса тела. Плотность веще-

ства. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила упруго-

сти. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике 

Лабораторные работы: 

№ 4. «Исследование равномерного движения тела». 

№ 5. «Измерение массы тела». 

№ 6. «Измерение плотности твёрдых тел и жидкостей». 

№ 7. «Конструирование динамометра и измерение сил». 



№ 8. «Исследование трения скольжения». 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового материала: 

№ 3. «Определение зависимости средней скорости движения шарика по наклонной плоско-

сти от угла наклона плоскости». 

№ 4. «Исследование зависимости силы тяжести, действующей на тело, от его массы». 

№ 5. «Определение зависимости силы трения покоя и силы трения скольжения от материалов 

поверхностей тел». 

Давление. Закон Архимеда и плавание тел (19 ч) 

Давление твёрдых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давле-

ние жидкостей и газов. Им кон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Намерение атмосферного давления. Опыт Торри-

челли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические меха-

низмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погружённое в них тело. Архимедова сила. Пла-

вание тел и судов. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

№ 9. «Изучение выталкивающей силы (силы Архимеда)». 

№ 10. «Условия плавания тел в жидкости». 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового материала: 

№ 6. «Изучение зависимости объёма воздуха в закрытом сосуде от давления». 

№ 7. «Измерение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость тело». 

№ 8. «Изготовление модели лодки и измерение её грузоподъёмности». 

Работа и энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превра-

щение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энер-

гии. Простые механизмы. Условия равновесия твёрдого тела, имеющего закреплённую ось движе-

ния. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Лабораторные работы: 

№ 11. «Правило равновесия рычага. Нахождение и сравнение моментов сил». 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового материала: 

№ 9. «Измерение работы силы трения на заданном пути» 

№ 10. «Нахождение центра тяжести плоской фигуры».  

№ 11. «Конструирование систем блоков и исследование условия равновесия блока». 

№ 12. «Измерение коэффициента полезного действия системы блоков». 

Подведение итогов учебного года (2 ч) 

Резерв учебного времени1) (4 ч) 

(1)Предусмотренный программой резерв учебного времени рекомендуется посвятить защите 

учебно-исследовательских проектов обучающихся в каждой учебной четверти.) 

8 класс (70 ч) 

(2)Приведённое содержание курса 8 класса соответствует двум и трём часам в неделю.) 

Тепловые явления (17 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движе-

ния частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энер-

гии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара. Кипение. Зависимость темпера-

туры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. 

Работа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

№ 1. «Измерение количества теплоты и удельной теплоемкости вещества». 

№ 2. «Измерение относительной влажности воздуха». 



Кратковременные фронтальные практические работы 

при изучении нового материала: 

№ 1. «Установление зависимости давления воздуха от объёма и температуры». 

№ 2. «Установление зависимости теплопроводности от вида материала». 

№ 3. «Установление зависимости скорости испарения воды от площади поверхности жидко-

сти». 

№ 4. «Кипение тёплой воды при пониженном давлении». 

Электромагнитные явления (30 ч) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических за-

рядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряжённость электрического поля. Действие элек-

трического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденса-

тора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её составные ча-

сти. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов и металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-

противления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивле-

ние. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводни-

ков. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электриче-

ского тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля — Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнит-

ное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 

током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущу-

юся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнит-

ной индукции. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Лабораторные работы: 

№ 3. «Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения», 

№ 4. «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Из-

мерение сопротивления». 

№ 5. «Исследование зависимости сопротивления провода от его размеров и вещества, из ко-

торого он изготовлен». 

№ 6. «Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания». 

№ 7. «Изучение последовательного соединения проводников». 

№ 8. «Изучение параллельного соединения проводников» 

№ 9. «Измерение работы и мощности электрического тока. Изучение теплового действия 

тока и нахождение КПД электрического нагревателя». 

№ 10. «Изучение магнитных явлений». 

№ 11. «Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора». 

Кратковременные фронтальные практические работы, при изучении нового материала: 

№ 5. «Наблюдение электризации тел и взаимодействия электрических зарядов». 

№ 6. «Наблюдение (визуализация) картины магнитного поля постоянных магнитов». 

№ 7. «Сборка электромагнита и изучение его свойств». 

№ 8. «Сборка электрической цепи с электродвигателем и изучение его работы». 

Оптические явления (17 ч) 

Свет — электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространения света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 



Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптиче-

ские приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Лабораторные работы: 

№ 12. «Исследование зеркального отражения света». 

№ 13. «Исследование преломления света». 

№ 14. «Измерение оптической силы линзы. Изучение свойств собирающей линзы». 

№ 15. «Наблюдение явления дисперсии света». 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового материала: 

№ 9. «Наблюдение прямолинейного распространения света». 

№ 10. «Получение тени и полутени». 

№11. «Изучение свойств изображения в плоском зеркале ». 

Подведение итогов учебного года (2 ч) 

Резерв учебного времени 1) (4 ч) 

(1)Предусмотренный программой резерв учебного времени рекомендуется посвятить защите 

учебно-исследовательских проектов обучающихся в каждой учебной четверти.) 

9 класс (105 ч) 

Механическое движение (Кинематика) (18 ч) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-

ность механического движения. Система отсчёта. Физические величины, необходимые дня описа-

ния движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движе-

ния). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окруж-

ности. 

Лабораторные работы: 

№ 1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

 № 2. «Исследование зависимости скорости тела от пройденного пути при равноускоренном 

движении». 

Законы движения и силы (Динамика) (25 ч) 

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамо-

метр. Paвнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

Лабораторные работы: 

№ 3. «Сложение сил». 

№ 4. «Применение второго закона Ньютона для нахождения равнодействующей». 

№ 5. «Исследование силы трения скольжения». 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового материала: 

№ 1. «Измерение максимальной силы трения покоя». 

№ 2. «Измерение жёсткости пружины». 

Законы сохранения в механике (16 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-

ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Кратковременные фронтальные практические работы при изучении нового материала: 

№ 3. «Измерение механической работы и мощности». 

Механические колебания и волны (13 ч) 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Лабораторные работы: 

№ 6. «Изучение колебаний нитяного маятника. Измерение ускорения свободного падения». 

№ 7. «Изучение колебаний пружинного маятника» 

Квантовые явления (12 ч) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 



Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект массы и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полурас-

пада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- излучение. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция вселенной (4 ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Подготовка к Государственной итоговой аттестации (11 ч) 

Подведение итогов учебного года (2 ч) 

Резерв учебного времени (4 ч) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему (задач учебного экспери-

мента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать вы-

воды; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения следующих физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объём, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с и пользованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение ве-

личины и анализировать полученные результаты с учётом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и её вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приёмы построения физических моделей поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измере-

ния с учётом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекват-

ного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 



 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализи-

руя её содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, рав-

номерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реак-

тивное движение, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давле-

ние, плавание тел, равновесие твёрдых тел, имеющих закреплённую ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность ве-

щества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого ме-

ханизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распро-

странения; 

 при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахож-

дение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические за-

коны (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и фор-

мулы, связывающий физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических яв-

лениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техни-

ческими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических явлениях и физических законах, примеры использования возобновляемых источников 

энергии, экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архи-

меда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 



Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, изменение влажности 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), изменение 

агрегатных состояний вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные поло-

жения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твёрдых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоёмкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимы для 

её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологиче-

ских последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся, знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-

дов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магни-

тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со-

бирающей линзе; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 



расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об электромаг-

нитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчёта электрического сопротивления при последователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для её решения, про-

водить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальны законов (закон сохранения электрического заряда) ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

 использовать приёмы построения физических моделей поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, 𝛽- и -излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон coхpaнения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражений; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядер-

ного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточ-

ного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Тематическое планирование  

7 – 9 классы. 
7 класс 

 



Тематический 

раздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достижения/ 

КИМ 
Личностные Метапредметные УУД Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

7 класс 

ФИЗИКА И ФИ-

ЗИЧЕСКИЕ МЕ-

ТОДЫ ИЗУЧЕ-

НИЯ ПРИРОДЫ 

(6 ч) 

Что изучает физика. Физические 

тела, физические явления, фи-
зика и окружающий мир. 

Наблюдения и опыты. 

Научный метод познания. Физи-
ческие модели. 

Лабораторная работа № 1 «Из-

мерение времени протекания 
физического процесса». 

Физические величины, измери-
тельные приборы, погрешности 

измерений. 

Лабораторная работа № 2 
«Изучение измерительных при-

боров и инструментов. Проведе-

ние измерений. Конструирова-
ние измерительного прибора». 

 

 сформировать познаватель-
ный интерес к предмету, уве-

ренность в возможности позна-

ния природы, необходимости 
разумного использования до-

стижений науки и техники, ува-

жение к творцам науки, чувство 
патриотизма; 

 сформировать самостоятель-

ность в приобретении знаний о 

физических явлениях: механи-

ческих, электрических, магнит-
ных, тепловых, звуковых, све-

товых; 

 сформировать познаватель-
ные интересы и творческие спо-

собности при изучении физиче-
ских приборов и способов изме-

рения физических величин (СИ, 

старинные меры длины, веса, 
объема); 

 научиться самостоятельно 

приобретать знания о способах 
измерения физических величин 

и практической значимости изу-

ченного материала; 

 использовать эксперимен-

тальный метод исследования; 

 уважительно относиться друг 

к другу и к учителю. 
 

Регулятивные: 

 овладеть навыками поста-
новки целей, планирования; 

 научиться понимать разли-
чия между теоретическими мо-

делями и реальными объек-
тами, овладеть регулятивными 

универсальными действиями 

для объяснения явлений при-

роды (радуга, затмение, расши-

рение тел при нагревании); 

 овладеть эвристическими ме-
тодами при решении проблем 

(переход жидкости в пар или в 
твердое состояние и переход 

 вещества из твердого состоя-

ния в газообразное, минуя жид-
кое); 

 овладеть навыками самостоя-
тельного приобретения знаний 

о длине, объеме, времени, тем-

пературе; 

 овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний 
при определении цены деления 

и объема, постановки цели, пла-

нирования, самоконтроля и 
оценки результатов своей дея-

тельности; о создателях совре-

менных технологических при-
боров и устройств; 

 

Познавательные 

 формировать умения воспри-

нимать и перерабатывать ин-
формацию в символической 

форме при переводе физиче-

ских величин; 

 формировать умения воспри-

нимать, перерабатывать и вос-

производить информацию в 
словесной и образной форме; 

 формировать навыки само-
стоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использо-

ванием Интернета, справочной 

 соблюдать правила безопасности и 
охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических 
терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы 
измерения; 

 понимать роль эксперимента в получе-

нии научной информации; 

 проводить прямые измерения физиче-

ских величин: время, расстояние, темпера-
тура; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать про-

стейшие методы оценки погрешностей из-
мерений. 

 использовать при выполнении учебных 
задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные мате-

риалы, ресурсы Интернет. 
 

 осознавать ценность научных иссле-
дований, роль физики в расширении представ-

лений об окружающем мире и ее вклад в улуч-

шение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения фи-

зических величин по величине их относитель-
ной погрешности при проведении прямых из-

мерений; 

 воспринимать информацию физиче-

ского содержания в научно-популярной лите-

ратуре и средствах массовой информации, кри-

тически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источ-

нике информации; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

 - использовать полученные навыки 
измерений в быту; 

 - понимать роли ученых нашей 

страны в развитии современной физики и вли-

янии на технический и социальный прогресс. 
 

Устный опрос, работа 

в группах, лаборатор-
ные работы, кратко-

временные практиче-

ские работы, домаш-
ние лабораторные за-

дания, самостоятель-

ные работы. 



литературы для подготовки 
презентаций; 

 

Коммуникативные 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь выражать свои мысли, 

слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, отстаивать 
свою точку зрения, вести дис-

куссию; 

 научиться работать в паре 
при измерении длины, высоты, 

частоты пульса; 

 уметь работать в группе. 

СТРОЕНИЕ ВЕ-

ЩЕСТВА (4 ч: 3 

+ 1 к.р.) 

Атомы, молекулы, размеры мо-

лекул и атомов, движение моле-
кул, взаимодействие атомов и 

молекул.  

Лабораторная работа № 3 «Из-
мерение размеров малых тел и 

длины кривой». 

Три состояния вещества: газы, 
жидкости, твёрдые тела. 

Контрольная работа № 1 «Пер-

воначальные сведения о строе-
нии вещества». 

 

 сформировать познаватель-
ный интерес к предмету, убеж-

денность в познаваемости при-

роды, самостоятельность в при-
обретении практических уме-

ний; 

 сформировать интеллекту-
альные и творческие способно-

сти, развивать инициативу; 

 сформировать способность к 

самостоятельному приобрете-

нию новых знаний и практиче-
ских умений; 

 сформировать ценностные 

отношения друг к другу, к учи-

телю, к результатам обучения; 

 научиться пользоваться экс-
периментальным методом ис-

следования при измерении раз-
меров малых тел; 

 принимать и обосновывать 

решения, самостоятельно оце-
нивать результаты своих дей-

ствий; 

 сформировать убежденность 
в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки 
и технологий. 

Регулятивные: 

 овладеть навыками самостоя-
тельной постановки цели, пла-

нирования хода эксперимента, 
самоконтроля и оценки резуль-

татов измерения размеров ма-

лых тел; 

 овладеть эвристическими ме-

тодами решения проблем, навы-
ками объяснения явления диф-

фузии; 

 овладеть навыками самостоя-
тельного приобретения знаний 

о взаимодействии молекул на 

примере изменения формы тела 
при растяжении и сжатии упру-

гого тела, об агрегатном состоя-

нии вещества на Земле и плане-
тах Солнечной системы; 

 

Познавательные: 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 
действиями на примерах гипо-

тез для объяснения строения ве-

щества и молекулы, явления 
диффузии в газах, жидкостях и 

твердых телах, взаимодействия 

молекул и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез 

с помощью опытов; 

 уметь предвидеть возможные 
результаты, понимать различия 

между исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения, 

между моделями (модель бро-

уновского движения, молекулы 
воды, кислорода) и реальными 

объектами;  

 понимать природу физических явлений: 
расширение тел при нагревании, диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах, смачи-

вание и несмачивание тел большая сжима-
емость газов, малая сжимаемость жидко-

стей и твердых тел; 

 ставить опыты по исследованию физи-
ческих явлений или физических свойств 

тел при изучении скорости протекания 
диффузии от температуры, исследования 

зависимости смачивания и несмачивания 

тел от строения вещества, выявления сте-
пени сжимаемости жидкости и газа; при 

этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получе-

нии научной информации; 

 проводить прямые измерения физиче-

ских величин: расстояние, объем, при этом 
выбирать оптимальный способ измерения 

и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить косвенные измерения физи-

ческих величин: вычислять значение вели-
чины и анализировать полученные резуль-

таты с учетом заданной точности измере-

ний при измерении размеров малых тел, 

объема; 

 применять знания о строении вещества 
и молекулы на практике; 

 

 использовать приемы построения физиче-
ских моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-
ных фактов; 

 сравнивать точность измерения физиче-
ских величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измере-

ний; 

 самостоятельно проводить косвенные из-

мерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измере-
ния физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности из-

мерений, обосновывать выбор способа измере-
ния, адекватного поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности полученных ре-

зультатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализи-

руя ее содержание и данные об источнике ин-
формации; 

 использовать полученные знания о спосо-
бах измерения физических величин, о диффу-

зии и скорости ее протекания, о взаимодей-

ствии молекул, свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды), 

приводить примеры. 
 

Устный опрос, работа 

в группах, лаборатор-
ные работы, кратко-

временные практиче-

ские работы, домаш-
ние лабораторные за-

дания, самостоятель-

ные работы. Контроль-
ная работа. 



 уметь предвидеть возможные 
результаты своих действий при 

изменении формы жидкости, 

обнаружении воздуха в окружа-
ющем пространстве; 

 овладеть познавательными 
универсальными учебными 

действиями при составлении 

сравнительных таблиц; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 
диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перера-
батывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной 
формах, выражать свои мысли, 

слушать собеседника, прини-

мать его точку зрения, отстаи-
вать свою точку зрения, вести 

дискуссию; 

 уметь работать в группе 

ДВИЖЕНИЕ И 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ ТЕЛ (22 

часа) 

Механическое движение: относи-

тельность движения и покоя, тра-

ектория, путь и перемещение, 
геоцентрическая и гелиоцентри-

ческая системы мира. 

Прямолинейное равномерное 
движение:  скорость  прямо-

линейного равномерного движе-

ния; как физические формулы 
позволяют ставить и решать за-

дачи. 

Графики прямолинейного рав-
номерного движения: график за-

висимости пути от времени, гра-

фик зависимости скорости от 
времени. Лабораторная работа 

№ 4 «Исследование равномер-

ного движения тела». 
Неравномерное движение, сред-

няя скорость. 

Закон инерции, масса тела. Ла-

бораторная работа № 5 «Изме-

рение массы тела». 

Плотность вещества. Измере-
ние, сравнение и вычисление 

плотностей твёрдых тел, жидко-

стей и газов. Плотность сплавов. 
Нахождение объёма полости. 

Лабораторная работа № 6 «Из-

мерение плотности твёрдых тел 
и жидкостей». 

 Сформировать познаватель-

ный интерес и творческую ини-
циативу, самостоятельность в 

приобретении знаний о механи-

ческом движении, о взаимодей-
ствии тел, практические уме-

ния; 

 Сформировать ценностное 
отношение друг к другу, к учи-

телю, к результатам обучения; 

 Стимулировать использова-
ние экспериментального метода 

использования при изучении 
равномерного и неравномер-

ного движения, скорости дви-

жения тел; 

 уметь принимать самостоя-

тельные решения, обосновы-
вать и оценивать результаты 

своих действий, проявлять ини-

циативу при изучении механи-

ческого движения, взаимодей-

ствия тел; 

Регулятивные: 

 овладеть навыками самостоя-
тельного приобретения знаний 

о движении тел на основании 

личных наблюдений, практиче-
ского опыта, понимания разли-

чий между теоретической моде-

лью «равномерное движение» и 
реальным движением тел в 

окружающем мире; 

 овладеть навыками самостоя-
тельной постановки цели, пла-

нирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки резуль-
татов измерения при выполне-

нии домашних 

 экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно ис-
кать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

 овладеть эвристическими ме-
тодами решения проблем; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности); 

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: механическое движе-

ние, равномерное и неравномерное движе-
ние, относительность механического дви-

жения, инерция, взаимодействие тел, все-

мирное тяготение; 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения); при описа-

нии правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон всемирного тяготе-
ния, закон Гука; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его мате-

матическое выражение;  

 различать основные признаки изучен-

ных физических моделей: материальная 
точка; 

 решать задачи, используя физические 
законы (закон Гука) и формулы, связыва-

ющие физические величины (путь, ско-

 осознавать ценность научных исследований, 

роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение ка-

чества жизни; 

 использовать приемы построения физиче-
ских моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-
ных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических 
величин: время, расстояние, масса тела, сила, 

вес, объем, по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные изме-

рения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измере-

ния физических величин: скорость, плотность 

тела, равнодействующая двух сил, действую-
щих на тело и направленных в одну и противо-

положные стороны; выбирать средства измере-

ния с учетом необходимой точности измере-

ний, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результа-
тов; 

 воспринимать информацию физического со-
держания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализи-
руя ее содержание и данные об источнике ин-

формации; 

Устный опрос, работа 

в группах, лаборатор-

ные работы, кратко-
временные практиче-

ские работы, домаш-

ние лабораторные за-
дания, самостоятель-

ные работы. Контроль-

ная работа. 



Виды сил в механике: сила тяже-
сти, сила упругости, сила тре-

ния. 

Вес тела. 
Закон Гука, измерение сил, рав-

нодействующая. 

Лабораторная работа № 7 
«Конструирование динамометра 

и измерение сил». 

Силы трения: свойства сил тре-
ния скольжения, сила трения по-

коя, трение качения. 

Лабораторная работа № 8 «Ис-
следование трения скольже-

ния». 

Контрольная работа № 2 «Дви-

жение и взаимодействие тел». 

 

 ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 отбирать и анализировать ин-

формацию о взаимодействии 
тел с помощью Интернета;  

 уметь предвидеть возможные 
результаты, понимать различия 

между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью 

и реальным объектом; 

 уметь проводить эксперимен-
тальную проверку выдвинутых 

гипотез; 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при составлении 
сравнительных таблиц; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перера-

батывать и предъявлять инфор-
мацию в словесной, образной 

формах, выражать свои мысли, 

слушать собеседника, прини-

мать его точку зрения, отстаи-

вать свою точку зрения, вести 

дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

рость, время, масса тела, плотность веще-
ства, объем тела, сила упругости, равно-

действующая двух сил, направленных по 

одной прямой): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, про-
водить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической вели-

чины; 

 распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпрети-

ровать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получе-

нии научной информации; 

 проводить прямые измерения физиче-
ских величин: время, расстояние, масса 

тела, сила, вес, сила трения скольжения, 
сила трения качения, объем, при этом вы-

бирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей 
физических величин с использованием 

прямых измерений: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от прило-
женной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от пло-

щади соприкосновения тел и силы, прижи-
мающей тело к поверхности (нормального 

давления); при этом конструировать уста-

новку, фиксировать результаты получен-
ной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физи-

ческих величин: скорость, плотность тела, 
равнодействующая двух сил, действую-

щих на тело и направленных в одну и про-

тивоположные стороны, при выполнении 
измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструк-

ции, вычислять значение величины и ана-
лизировать полученные результаты с уче-

том заданной точности измерений; 

 ставить опыты по исследованию физи-
ческих явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; 
при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать уста-

новку из предложенного оборудования; 
проводить опыт и формулировать выводы; 

 создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учи-
тывая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явле-
ниях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физи-
ческих знаний о механических явлениях и фи-

зических законах;  

 различать границы применимости физиче-
ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон всемирного 
тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с ис-
пользованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

 



 анализировать ситуации практико-ори-
ентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явле-

ний или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

находить связь между физическими вели-
чинами: силой тяжести и массой тела, ско-

рости со временем и путем, плотности 

тела с его массой и объемом, силой тяже-
сти и весом тела; 

 понимать принципы действия динамо-

метра, весов, встречающихся в повседнев-
ной жизни, и способов обеспечения без-

опасности при их использовании; 

 переводить физические величины из 
несистемных в СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных 
задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные мате-
риалы, ресурсы Интернет. 

 

ДАВЛЕНИЕ. ЗА-

КОН АРХИ-

МЕДА И ПЛА-

ВАНИЕ ТЕЛ (19 

ч) 

Давление. Давление, различ-

ными телами, плотность веще-
ства. 

Давление жидкостей и газов, за-

висимость давления газа от объ-
ёма и температуры. Закон Пас-

каля. Гидравлический пресс, ма-

нометры, насосы. 

Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды.  
Жидкостный манометр, сообща-

ющиеся сосуды с различными 

жидкостями. 
Атмосферное давление, опыт 

Торричелли, барометры, зависи-
мость атмосферного давления от 

высоты. 

Выталкивающая сила, закон Ар-
химеда, чем обусловлена сила 

Архимеда. 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение выталкивающей 

силы (силы Архимеда)». 

Плавание тел: условие плавания 
тел, воздухоплавание, плавание 

судов. 

Лабораторная работа № 10 
«Условия плавания тел в жидко-

сти». 

Контрольная работа № 3 «За-
кон Архимеда и плавание тел». 

 

 Сформировать познаватель-
ный интерес и творческую ини-

циативу, самостоятельность в 

приобретении знаний о давле-
нии твердых тел, жидкостей и 

газов, практические умения; 

 Сформировать ценностное 
отношение друг к другу, к учи-

телю, к результатам обучения;  

 Использовать эксперимен-

тальный метод исследования 

при изучении давления; 

 уметь принимать самостоя-

тельные решения, обосновы-
вать и оценивать результаты 

своих действий, проявлять ини-

циативу при изучении давления 
твердых тел, жидкостей и газов; 

Регулятивные: 

 овладеть навыками самостоя-
тельного приобретения знаний 

о давлении твердых тел, жидко-
стей, газов на основании лич-

ных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоя-
тельной постановки цели, пла-

нирования хода эксперимента, 
самоконтроля и оценки резуль-

татов измерения при выполне-

нии домашних эксперименталь-
ных заданий, лабораторных ра-

бот; 

 научиться самостоятельно 
искать, отбирать и анализиро-

вать информацию в сети Интер-
нет, справочной литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 отбирать и анализировать ин-

формацию о давлении твердых 

 распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: атмосферное давление, 
передача давления твердыми телами, жид-

костями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, воздухоплавание, располо-
жение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной обо-

лочки Земли, способы увеличения и 
уменьшения давления; 

 описывать изученные свойства тел и 
механические явления, используя физиче-

ские величины: давление, температура, 

площадь опоры, объем, сила, плотность; 
при описании правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, нахо-
дить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической ве-
личины; 

 анализировать свойства тел, механиче-
ские явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон Паскаля, закон Ар-

химеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математиче-

ское выражение;  

 решать задачи, используя физические 
законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические вели-

чины (масса тела, плотность вещества, 
сила, давление, давление на дно и стенки 

 осознавать ценность научных исследований, 
роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение ка-

чества жизни; 

 использовать приемы построения физиче-

ских моделей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные изме-

рения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измере-
ния физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности из-

мерений, обосновывать выбор способа измере-
ния, адекватного поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности полученных ре-
зультатов; 

 воспринимать информацию физического со-

держания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализи-

руя ее содержание и данные об источнике ин-
формации; 

 создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учиты-
вая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явле-
ниях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

Устный опрос, работа 

в группах, лаборатор-
ные работы, кратко-

временные практиче-

ские работы, домаш-
ние лабораторные за-

дания, самостоятель-

ные работы. Контроль-

ная работа. 



тел, жидкостей, газов с помо-
щью Интернета; 

 научиться оценивать резуль-

таты своей деятельности;  

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 
между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 

между теоретической моделью 
и реальным объектом; 

 уметь проводить эксперимен-
тальную проверку выдвинутых 

гипотез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 
диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перера-

батывать и предъявлять инфор-
мацию в словесной, образной 

формах, выражать свои мысли, 

слушать собеседника, прини-
мать его точку зрения, отстаи-

вать свою точку зрения, вести 

дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

сосуда): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

 распознавать проблемы, которые 
можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы 
проведения исследований и интерпрети-

ровать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получе-
нии научной информации; 

 проводить прямые измерения физиче-
ских величин: объем, атмосферное давле-

ние; при этом выбирать оптимальный спо-

соб измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить косвенные измерения физи-
ческих величин: давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, сила Архимеда; при 

выполнении измерений собирать экспери-
ментальную установку, следуя предло-

женной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные ре-
зультаты с учетом заданной точности из-

мерений; 

 проводить исследование зависимостей 
физических величин с использованием 

прямых измерений: сила Архимеда от объ-
ема вытесненной телом воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда; при этом 
конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости фи-

зических величин в виде таблиц и графи-
ков, делать выводы по результатам иссле-

дования; 

 ставить опыты по исследованию физи-
ческих явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; 

при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать уста-

новку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-ори-

ентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явле-

ний или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия баро-

метра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического 

здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физи-

ческих знаний о механических явлениях и фи-
зических законах; примеры использования воз-

обновляемых источников энергии;  

 различать границы применимости физиче-
ских законов, понимать ограниченность ис-

пользования частных законов (закон Архимеда 
и др.); 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 
 



пресса, условия их безопасного использо-
вания в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные матери-

алы, ресурсы Интернет. 
 

РАБОТА И 

ЭНЕРГИЯ (13 ч) 

Механическая работа, мощность, 

работа переменной силы, коэф-

фициент полезного действия ме-
ханизма. 

Блоки, наклонная плоскость, «Зо-

лотое правило» механики. 
Условие равновесия рычага, пра-

вило моментов, нахождение цен-

тра тяжести. 

Лабораторная работа № 11 

«Правило равновесия рычага. 

Нахождение и сравнение момен-
тов сил».  

Энергия: механическая энергия, 

кинетическая энергия, потенци-
альная энергия, закон сохране-

ния энергии в механике. 

Контрольная работа № 4 «Ра-
бота и энергия». 

 

 сформировать познаватель-

ный интерес и творческую ини-
циативу, самостоятельность в 

приобретении знаний, практи-

ческие умения; 

 сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к учи-

телю, к результатам обучения; 

 стимулировать использова-

ние экспериментального метода 
использования при изучении 

простых механизмов; 

 уметь принимать самостоя-
тельные решения, обосновы-

вать и оценивать результаты 
своих действий, проявлять ини-

циативу при изучении работы, 

мощности, энергии; 

Регулятивные: 

 овладеть навыками самостоя-
тельного приобретения знаний 

на основании личных наблюде-

ний, практического опыта; 

 овладеть навыками самостоя-

тельной постановки цели, пла-

нирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки резуль-

татов измерения при выполне-
нии домашних эксперименталь-

ных заданий, лабораторных ра-

бот; 

 научиться самостоятельно 

искать, отбирать и анализиро-

вать информацию в сети Интер-
нет, справочной литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 
форму; 

 находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 отбирать и анализировать ин-

формацию о скорости движения 
тел с помощью Интернета; 

 уметь предвидеть возможные 
результаты, понимать различия 

между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 

между теоретической моделью 

и реальным объектом; 

 уметь проводить экспери-
ментальную проверку выдвину-

тых гипотез; 
 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 
диалогическую речь; 

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, 
превращение одного вида кинетической 

энергии в другой; 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физиче-

ские величины: сила, кинетическая энер-
гия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием 
простого механизма; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии; 

при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выра-
жение;  

 решать задачи, используя физические 
законы (закон сохранения энергии) и фор-

мулы, связывающие физические величины 

(кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, 

условие равновесия сил на рычаге, момент 
силы): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпрети-

ровать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физи-

ческих явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; 

 осознавать ценность научных исследова-

ний, роль физики в расширении представлений 
об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физиче-
ских моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических 
величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные изме-
рения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измере-
ния физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности из-

мерений, обосновывать выбор способа измере-
ния, адекватного поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности полученных ре-

зультатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализи-

руя ее содержание и данные об источнике ин-
формации; 

 создавать собственные письменные и уст-

ные сообщения о физических явлениях на ос-
нове нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учиты-
вая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явле-

ниях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физи-

ческих знаний о механических явлениях и фи-
зических законах;  

 различать границы применимости физиче-
ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии); 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как 

Устный опрос, работа 

в группах, лаборатор-

ные работы, кратко-
временные практиче-

ские работы, домаш-

ние лабораторные за-
дания, самостоятель-

ные работы. Контроль-

ная работа. 



 уметь воспринимать перера-
батывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной 

формах, выражать свои мысли, 
слушать собеседника, прини-

мать его точку зрения, отстаи-
вать свою точку зрения, вести 

дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать уста-

новку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получе-

нии научной информации; 

 проводить прямые измерения физиче-

ских величин: расстояние, сила); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения 
и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей 
физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструиро-
вать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических ве-

личин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физи-
ческих величин: определение соотноше-

ния сил и плеч для равновесия рычага; при 

выполнении измерений собирать экспери-
ментальную установку, следуя предло-

женной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные ре-
зультаты с учетом заданной точности из-

мерений; 

 анализировать ситуации практико-ори-
ентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явле-
ний или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия рычага, 
блока, наклонной плоскости, условия их 

безопасного использования в повседнев-

ной жизни; 

 использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные матери-

алы, ресурсы Интернет. 

 

на основе имеющихся знаний по механике с ис-
пользованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки 

 

Подведение ито-

гов учебного 

года (2 ч) 

  сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к учи-

телю, к результатам обучения;  

 уметь принимать самостоя-

тельные решения, обосновы-
вать и оценивать результаты 

своих действий, 

 проявлять инициативу при 
изучении отдельных разделов 

физики; 

 сформированность познава-

тельных интересов, интеллекту-

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 
форму; 

 находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 
текст; 

 отбирать и анализировать ин-

формацию по теме с помощью 

   



альных и творческих способно-
стей учащихся; убежденность в 

возможности познания при-

роды, в необходимости разум-
ного использования достиже-

ний науки и технологий для 

дальнейшего развития челове-
ческого общества;  

 уважение к творцам науки и 
техники; отношение к физике 

как элементу общечеловече-

ской культуры. 

Интернета и справочной литера-
туры; 

 Самостоятельно создают ал-

горитмы деятельности при ре-
шении проблем творческого и 

поискового характера. 

 Умение выводить следствия 

из имеющихся в условии задачи 

данных, выбирают эффективные 
способы решения задач. 

 Осознанно и произвольно 
строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

 
Регулятивные: 

 выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; осознают качество и 

уровень усвоения. 

 оценивают достигнутый ре-

зультат, осознают качество и 

уровень усвоения. 

  

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перера-

батывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной 

формах, выражать свои мысли, 

слушать собеседника, прини-
мать его точку зрения, отстаи-

вать свою точку зрения, вести 

дискуссию; 

 уметь работать в группе; 

 проявляют уважительное от-
ношение к партнерам, внимание 

к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

 придерживаются морально- 

этических и психологических 
принципов общения и сотрудни-

чества 

Резерв учебного 

времени (4 ч) 

 По усмотрению учителя, часы резерва учебного времени можно использовать для проведения итоговой контрольной работы, а также для проектно-исследовательской деятельности. 

 



8 класс 

 

 
 

Тематический 

раздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достижения/ 

КИМ 
Личностные Метапредметные  Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

ТЕПЛОВЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 17 ч 

Внутренняя энергия. Количе-

ство теплоты и виды теплопере-

дачи. 
Удельная теплоёмкость. Энер-

гия топлива. Плавление и кри-

сталлизация. Парообразование 
и конденсация. 

Тепловые двигатели. 

 

Формирование: 

- самостоятельности в приобрете-

нии новых знаний, практических 
умений; 

- самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности 
Адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Умение избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных си-

туаций 

 

Познавательные УУД: 

Работать с книгой, проводить 

наблюдения. 
Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

Уметь интерпретировать. 
Уметь проводить эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и проводить 
самоконтроль. 

Уметь работать по алгоритму. 

Регулятивные УУД: 
Формулируют познавательную 

цель, составляют план и после-

довательность действий в соот-
ветствии с ней. 

Ставят учебную задачу на ос-
нове соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 
 

Коммуникативные УУД: 

Планируют общие способы ра-
боты. Используют адекватные 

языковые средства для отобра-

жения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 

Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаи-
вать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов образом 

 
 

 распознавать тепловые явления и 

объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия про-

текания этих явлений: диффузия, из-

менение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твёрдых тел; тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, изменение 

влажности воздуха, различные спо-
собы теплопередачи (теплопровод-

ность, конвекция, излучение), изме-

нение агрегатных состояний веще-
ства, поглощение энергии при испа-

рении жидкости и выделение её при 

конденсации пара, зависимость тем-
пературы кипения от давления; 

 описывать изученные свойства 
тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, темпе-
ратура, удельная теплоёмкость веще-

ства, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании 
правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значе-
ние физической величины; 

 анализировать свойства тел, теп-
ловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молеку-

лярного учения о строении вещества 
и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки 
изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

 приводить примеры практи-

ческого использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон 

 использовать знания о тепловых явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения без-
опасности при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического по-
ведения в окружающей среде; приводить при-

меры экологических последствий работы дви-

гателей внутреннего сгорания, тепловых и гид-
роэлектростанций; 

 различать границы применимости физиче-

ских законов понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных зако-

нов; 

 находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся, знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Устный опрос, работа в 

группах, лабораторные 

работы, кратковремен-
ные практические ра-

боты, домашние лабо-

раторные задания, са-
мостоятельные работы. 

Контрольная работа. 



сохранения энергии в тепловых про-
цессах и формулы, связывающие фи-

зические величины (количество теп-

лоты, температура, удельная теплоём-
кость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парооб-

разования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, 

необходимы для её решения, прово-
дить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической ве-

личины. 

 

ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫЕ ЯВЛЕ-

НИЯ 30 ч 

Электризация 

тел. Носители 
электрического  

заряда. 

Закон сохранения электриче-
ского заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Электри-

ческий ток. Действия электри-
ческого тока. 

Сила тока и напряжение. 

Закон Ома для участка цепи. 
Удельное сопротивление. 

Применение закона Ома к по-

следовательному, параллель-
ному и смешанному соедине-

нию проводников. 

 
Работа и мощность электриче-

ского тока. Полупроводники и 

полупроводниковые приборы. 
Магнитные взаимодействия. 

Магнитное поле. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 
Электромагнитная индукция. 

Производство и передача элек-

троэнергии. Электромагнит-

ные волны. 

 

Адекватная мотивация учебной де-

ятельности. 
Формирование самостоятельности 

в приобретении новых знаний, 

практических умений 
Формирование:  

- самостоятельности в приобрете-

нии новых знаний, практических 
умений; 

- ценностного отношения к себе и 

окружающим, к приобретению но-
вых знаний. 

Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отноше-
ния к уроку; 

Самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 
 

Познавательные УУД: 

Работать с книгой, проводить 
наблюдения. 

Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 
Уметь интерпретировать. 

Уметь проводить эксперимент. 

Уметь обобщать. 
Организовывать и проводить 

самоконтроль. 

Уметь работать по алгоритму. 
 

Регулятивные УУД: 

Принимают и сохраняют позна-
вательную цель, регулируют 

процесс выполнения учебных 

действий. 
Осознают качество и уровень 

усвоения.  Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 
результат?)  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 
Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию невраждеб-
ным для оппонентов образом. 

Работают в группе, устанавли-

вают рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции 

 распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе имею-
щихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие за-
рядов, электрический ток и его дей-

ствия (тепловое, химическое, магнит-

ное), взаимодействие магнитов, элек-
тромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с то-

ком и на движущуюся заряженную ча-
стицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромаг-

нитные волны, прямолинейное рас-
пространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света; 

 составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, раз-
личая условные обозначения элемен-

тов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, лам-
почка, амперметр, вольтметр); 

 использовать оптические схемы 
для построения изображений в плос-

ком зеркале и собирающей линзе; 

 описывать изученные свойства 
тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: элек-
трический заряд, сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротив-
ление вещества, работа электриче-

ского поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, 

 использовать знания об электромаг-

нитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами для 

сохранения здоровья и соблюдения норм эко-
логического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнит-

ных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальны законов (закон сохранения 

электрического заряда) ограниченность ис-

пользования частных законов (закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

 использовать приёмы построения физиче-
ских моделей поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-
ных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромаг-

нитных явлениях с использованием математи-
ческого аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Устный опрос, работа в 

группах, лабораторные 
работы, кратковремен-

ные практические ра-

боты, домашние лабо-
раторные задания, са-

мостоятельные работы. 

Контрольная работа. 



Используют адекватные языко-
вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуж-

дений. 
Работают в группе. 

длина волны и частота света; при опи-
сании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

 анализировать свойства тел, элек-

тромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля — Ленца, закон прямолиней-

ного распространения света, закон от-

ражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математи-

ческое выражение; 

 приводить примеры практиче-

ского использования физических зна-

ний об электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физиче-

ские законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 

прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, свя-

зывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощ-
ность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны 
и частота света, формулы расчёта 

электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном 
соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физиче-
ские величины, законы и формулы, 

необходимые для её решения, прово-

дить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 
 

ОПТИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 17 ч 

Действия света. Источники 

света. Распространение света. 

Отражение света. 
Преломление света. Линзы. 

Построение изображений в лин-

зах. 
Глаз и оптические приборы. 

Дисперсия, дифракция и интер-
ференция света. 

 

Адекватная мотивация учебной де-

ятельности. 

Формирование самостоятельности 
в приобретении новых знаний, 

практических умений 

Формирование:  
- самостоятельности в приобрете-

нии новых знаний, практических 
умений; 

- ценностного отношения к себе и 

окружающим, к приобретению но-

вых знаний. 

Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отноше-
ния к уроку; 

Самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 
 

Познавательные УУД: 

Уметь сравнивать 

Устанавливать причинно-след-
ственные связи. 

Проводить наблюдения. 

Выделять главное. 
Проводить взаимоконтроль и 

самоконтроль. 
Проводить эксперимент. 

Уметь обобщать. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 
Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной дея-

тельности или обмену информа-
цией 

 

Устный опрос, работа в 

группах, лабораторные 

работы, кратковремен-
ные практические ра-

боты, домашние лабо-

раторные задания, са-
мостоятельные работы. 

Контрольная работа. 

Подведение ито-

гов учебного года 

2 ч 

  Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
изученные понятия 

Регулятивные УУД: 

Планировать свою индивиду-
альную образовательную траек-

торию. 

   



 

 
 

9 класс 

 

 

Тематический раздел/ часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты Формы и методы оценки достижения/ КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

КИНЕМАТИКА 18 ч Система отсчета, траектория, путь и пе-

ремещение. Прямолинейное равномер-
ное движение. Прямолинейное равно-

ускоренное движение. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном дви-
жении. Равномерное движение по 

окружности. 

Сформировать познавательный интерес 

и творческие способности при изучении 
законов взаимодействия и движения, 

уверенность в возможности познания 

природы на примере изучаемых законов, 
самостоятельность в приобретении зна-

ний по данному разделу, научиться само-

стоятельно приобретать знания, сформи-
ровать познавательный интерес, разви-

вать интеллектуальные способности, 

уважительное отношение друг к другу, к 
учителю. 

 

Познавательные УУД: 

Уметь выделять главное, различать. 
Уметь представлять информацию графи-

чески. 

 
Регулятивные УУД: 

Ставят учебную задачу на основе соот-

несения того, что уже известно и усво-
ено, и того, что еще неизвестно. 

 

Коммуникативные УУД: 
Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 
Работают в группе 

 

 
 

Описывать изученные свойства тел и ме-

ханические явления, используя физиче-
ские величины: путь, перемещение, ско-

рость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила тре-

ния), давление, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, ме-
ханическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота ко-
лебаний, длина волны и скорость её рас-

пространения; 

 
При описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической ве-
личины;  

 

Распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: равномерное и нерав-
номерное движение, равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движе-
ния, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаи-

модействие тел, реактивное движение, 
передача давления твёрдыми телами, 

Различать границы применимости фи-

зических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (за-

кон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон все-
мирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 
 

Находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся зна-

ний по механике с использованием ма-

тематического аппарата, так и при по-
мощи методов оценки. 

 

 
Использовать знания о механических яв-

лениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде; приводить при-

меры практического использования фи-

зических знаний о механических явле-
ниях и физических законах, примеры ис-

пользования возобновляемых источни-

ков энергии, экологических последствий 
исследования космического простран-

ства; 

 

Опрос, самостоятельная работа, контрольная ра-

бота, лабораторная работа 

ДИНАМИКА 17 ч Законы Ньютона. Вес тела. Невесомость. 

Силы упругости. Силы тяготения. Силы 
трения. 

Овладение навыками работы с физиче-

ским оборудованием самостоятельность 
в приобретении новых знаний и практи-

ческих умений; 

 
Выработка умений применять теорети-

ческие знания по физике на практике, ре-

шать физические задачи на применение 
полученных знаний; 

Познавательные УУД: 

Уметь работать по образцу. 
Устанавливать причинно-следственные 

связи. Уметь применять теоретические 

знания на практике. 
 

Регулятивные УУД: 

Сличают способ и результат своих дей-
ствий с заданным эталоном, обнаружи-

вают отклонения и отличия от эталона. 

 
Коммуникативные УУД: 

Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

Работают в группе 

 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-
ждая их фактами.  

Критично относиться к своему 

мнению, уметь признавать оши-
бочность своего мнения 

Резерв учебного 

времени 4 ч 

 По усмотрению учителя, часы резерва учебного времени можно использовать для проведения итоговой контрольной работы, а также для проектно-исследовательской деятельности. 

 



 жидкостями и газами, атмосферное дав-
ление, плавание тел, равновесие твёрдых 

тел, имеющих закреплённую ось враще-

ния, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение (звук); 

 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

14 ч 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Потен-

циальная и кинетическая энергия. Закон 
сохранения энергии в механике. 

Развитие внимательности собранности     

и аккуратности, развитие   межпредмет-

ных связей, формирование умения опре-

деления одной характеристики движения    
через другие 

Познавательные УУД: 
Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Умение проводить опыты, делать вы-
воды, обобщать. 

Проводить самоконтроль. 

 
Регулятивные УУД: 

Давать оценку своим личностным каче-

ствам и чертам характера 
 

Коммуникативные УУД: 
Уметь работать в малых группах 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ 7 ч 

Механические колебания. Механиче-
ские волны. Звук. 

Развитие понимания необходимости са-
мостоятельного приобретения знаний о 

механических колебаниях и волнах, 

практическую значимость изученного 
материала, стимулировать самостоятель-

ность в приобретении новых знаний по 

данному разделу, сформировать познава-
тельный интерес, развивать интеллекту-

альные и творческие способности, убеж-

денность в познании природы, уважи-
тельного отношения друг к другу, к учи-

телю. 

Познавательные УУД: 
Уметь выделять главное, сравнивать, раз-

личать. 

Уметь анализировать. 
Уметь выделять существенное. 

 

Регулятивные УУД: 
Ставят учебную задачу на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 
 

Коммуникативные УУД: 

Используют адекватные языковые сред-
ства для отображения своих чувств, мыс-

лей и побуждений 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

9 ч 

Строение атома. Атомные спектры. 

Атомное ядро. Ядерные силы. Радиоак-

тивность. Ядерные реакции. Ядерная 
энергетика. 

 Познавательные УУД: 

Уметь выделять главное. 

Уметь работать самостоятельно. 
Уметь работать с дополнительной лите-

ратурой. 

Уметь делать выводы. 
Уметь интерпретировать. 

Уметь обобщать, анализировать. 

Регулятивные УУД: 
Выделяют и осознают то, что уже усво-

ено и что еще подлежит усвоению. 

 
Коммуникативные УУД: 

Учатся действовать с учетом позиции 
другого и согласовывать свои действия.  

Учатся вести дискуссии.  

 

Распознавать квантовые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания 
этих явлений: естественная и искусствен-

ная радиоактивность, α-, 𝛽- и -𝛾излуче-
ния, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 
Описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полу-
распада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

 

Использовать полученные знания в по-

вседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами 
(счётчик ионизирующих частиц, дози-

метр), для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

Соотносить энергию связи атомных ядер 

с дефектом массы; 
 

Приводить примеры влияния радиоак-

тивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и 

различать условия его использования; 
 

Понимать экологические проблемы, воз-

никающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 



Анализировать квантовые явления, ис-
пользуя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохране-

ния электрического заряда, закон 
coхpaнения массового числа, закономер-

ности излучения и поглощения света ато-

мом, при этом различать словесную фор-
мулировку закона и его математическое 

выражений; 

управляемого термоядерного синтеза. 
 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕН-

НОЙ 4 ч 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. планеты, астероиды и ко-

меты. Звезды и галактики. 

 Познавательные УУД: 

Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жан-

ров, выбирают смысловые единицы тек-
ста и устанавливать отношения между 

ними. 

 
Регулятивные УУД: 

Ставят учебную задачу на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно. 

 

Коммуникативные УУД: 
Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей  

(групповой) позиции 

 

Указывать названия планет Солнечной си-

стемы; различать основные признаки су-

точного вращения звёздного неба, движе-

ния Луны, Солнца и планет относительно 
звёзд; 

Понимать различия между гелиоцентри-

ческой и геоцентрической системами 
мира. 

 

Указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и боль-

ших планет; 
 

Различать основные характеристики 

звёзд (размер, цвет, температура), соот-
носить цвет звезды с её температурой; 

 

Различать гипотезы о происхождении 
Солнечной системы. 

 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации 30 ч  

  Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать изученные понятия. 
 

Регулятивные УУД: 

Планировать свою индивидуальную об-
разовательную траекторию. 

 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

Критично относиться к своему мнению, 
уметь признавать ошибочность своего 

мнения 

 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач. 

 

Подведение итогов учебного года 2 ч 

 

    

Резерв учебного времени 4 ч      



Программа по физической культуре 7-9 класс 

 

1. Содержание предмета 
Лёгкая атлетика 18ч. 

     1.Правила безопасности на уроках л/а. Повторение техники низкого старта и стартовый раз-

гон. Бег 2мин. 

     2.Совершенствовать старт и стартовый разгон. Учет - бег 30м. Бег 4 мин. 

     4мин. 

     3.Совершенствовать старт и стартовый разгон. Прыжковые упражнения. Учет - прыжок в 

длину с места. Бег 5мин. с ускорениями. 

     4.Старты с преследованием. Прыжковые упражнения. Бег в медленном темпе до 6мин. с 

ускорениями по 50 – 60 м. 

     5.Учёт техники низкого старта и стартовый разгон. Прыжки через скакалку. Бег до 7.мин. с 

ускорениями до 80м. 

     6.Прыжковые упражнения. Совершенствовать метание мяча на дальность. Бег в медленном 

темпе до 9 мин с 2-3 ускорениями по 80м. 

     7.Зачет освоения метания мяча на дальность. Медленный бег 10 мин. 

     8.Повторить технику метания мяча с разбега.Бег 8 мин.с ускорениями 100м. 

     9.Совершенствовать технику метания мяча с разбега. Бег до 10 мин. 

     10.Учёт техники в метании мяча с разбега. Бег в медленном темпе 10мин. с ускорениями 

по 100м, 2-3 раза 

     11.Упражнения в парах на сопротивление. Старты. Бег - 60м — учет. 

     12.Метание мяча на дальность с 4-5 шагов. Медленный бег 6мин. 

     13.Совершенствовать метан ие мяча на дальность с 4-5 шагов разбега. Прыжки в высоту. 

     14.Учёт по прыжкам в длину с разбега. Беговые и прыжковые упражнения. 

     15.Бег 1000 м (ю). 

     16.Беговые и прыжковые упражнения. Эстафеты с предметами. 

     17.Эстафета. 

     18.Кросс 2000 м. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ И ЕДИНОБОРСТВ 18ч. 
     1.Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Строевые упражнения. 

     2.Кувырки вперёд и назад. 

     3.Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок. 

     4.Стойка на голове и руках. 

     5.Гантели. 

     6.Силовая подготовка. Гири. 

     7.Акробатические упражнения. 

     8.Акробатическая комбинация. 

     9.Опорный прыжок с поворотом на 90 гр. 

     10.Закрепление изученных элементов на снарядах. Упражнения в равновесии. 

     11.Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок. Подтягивание, поднимание ту-

ловища. 

     12.Учёт техники длинного кувырка вперёд, кувырка назад в полушпагат. 

     13.Соединение из 3-4 элементов. 

     14.Учёт – подтягивание, поднимание туловища. Полоса препятствий, строевые упражне-

ния. 

     15.Упражнения в равновесии; Стойки и передвижение в стойке. 

     16.Упражнения в равновесии; освобождение от захватов. 

     17.Самостраховка. 

18. Упражнения в равновесии; элементы единоборства. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 32ч. 



      1.Техника безопасности во время занятий спортивными играми Ведение и передачи мяча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. 

      2.Ведение мяча с изменением направления и обвода стоек. 

      3.Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке(м), бросок двумя руками от головы. 

      4.Броски одной и двумя руками с места и в движении с пассивным сопротивлением защит-

ника. 

      5.Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на одну 

корзину 

      6.Взаимодействие 3х игроков (тройка и малая восьмерка). 

      7.Штрафной бросок. Ловля, передача, броски. 

      8.Передача мяча в тройках с перемещением. 

      9.Бросок мяча одной рукой с перемещением. 

     10.Держание игрока с мячом при передачах.  Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4. 

      11.Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

          «заслон». 

      12.Держание игрока с мячом при ведении мяча. Учебная игра в баскетбол. 

      13.Волейбол. Совершенствование передач мяча через сетку. Преодоление полосы препят-

ствий. 

      14.Передача мяча сверху стоя спиной к сетке. 

      15.Прием мяча, отраженного сеткой. 

16.Прямой нападающий удар. Совершенствовать технику передач мяча. 

      17.Прямой нападающий удар. Совершенствовать технику приёма мяча снизу и передачи 

сверху. 

      18.Совершенствовать технику пройденных элементов волейбола. Подтягивания. Тактиче-

ские действия в защите. 

      19.Групповые действия в нападении. Учебная игра. 

      20.Групповые действия в защите. Учебная игра. 

      21.Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах. 

      22.Верхняя передача мяча на месте и с перемещением. 

      23.Приём мяча снизу после подачи. 

      24.Техника безопасности во время занятий спортивными играми Футбол. Удар по летя-

щему мячу внутренней стороной стопы. 

      25.Футбол. Удар по катящемуся мячу внешней частью подъёма. 

      26.Удар носком. Удар серединой лба на месте. 

      27.Удар по летящему мячу средней частью подъема. Вбрасывание мяча из-за боковой ли-

нии. 

      28.Ведение мяча в различных направлениях и с различной скоростью с пассивным 29.со-

противлением защитника. 

      30.Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

      31.Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Комбинации из освоен-

ных элементов техники перемещений и владений мячом. 

      32. Двусторонняя игра. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса Физическая культура 7-8 класса учащиеся научатся: 

в сфере предметных результатов 

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; оказывать перв

ую помощь при лёгких травмах; расширение опыта организации и мониторинга физическ

ого развития и физической подготовленности; 



 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физиче-

ских нагрузок и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направ

ленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими  

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригир

ующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состоян

ие  

здоровья и режим учебной деятельности; 

 овладеть основами технических действий, приёмами и физическими упражнениям

и  

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и со

ревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ори

ентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных  

возможностей основных систем организма. 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при о

своении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать техн

ику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперник

ам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и  

соревнований. 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориент

ации на будущую профессиональную деятельность. 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физиче-

ских упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений п

ри выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных спосо

бностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальн

ых особенностей физической подготовленности; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занят

ияв качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информацио

нными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в  

учёбе и познавательной деятельности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

в сфере личностных результатов: 

 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и функциональных  

возможностях организма для профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачеб-

ной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 знать правила организации и проведения занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания  

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и фи-

зической подготовленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в про-

цессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и  

доброжелательного отношения к окружающим; 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физиче-

ских нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,  

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных  

видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных си-

стем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анали-

зировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом; 

 формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 

и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной дея-

тельностью, излагать их содержание; 

 оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной дея-

тельности, 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробе-

гать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и 

до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; в метаниях 

на  дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 

использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели 

с 10—12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длин-

ный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 



 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физическ

их способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно в

ыполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости;  

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по  

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, мета

ние, бег на выносливость;  

 участвовать в соревнованиях по одному из вида спорта; 

 вести дневник самонаблюдений; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями:  

 соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занят

ий личную гигиену;  

 помогать друг другу и учителю;  

 поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую  

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

В результате изучения курса Физическая культура 9 класса учащиеся 

Научатся: 
в сфере предметных результатов 

 проводить комплексы адаптивной физической культуре и  

профессионально-прикладной физической подготовке; 

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с  

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; оказывать 

первую помощь при лёгких травмах; 

 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических ка-

честв: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него  

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических  

нагрузок и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать  

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих  

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоро-

вья и режим учебной деятельности; 

 овладеть основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, уметь использовать их в разнообразных формах игровой и  

соревновательной деятельности; расширять двигательный опыт за счёт упражнений,  

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных  

возможностей основных систем организма; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при  

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать  

технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам  

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры. 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной  

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориента-

ции на будущую профессиональную деятельность. 



 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражне-

ний по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физиче-

ских упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей физического развития; 

 оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений; 

 организовывать занятия с учетом знаний о возрастных особенностях организма и фи-

зической подготовленности; 

 организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способно-

стей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 выполнять закаливание организма с соблюдением правил, для профилактики заболе-

ваний; 

 применять приемы массажа и оздоровительное значение бани, для восстановления 

организма; 

 выполнять комплексы с различной направленностью с учетом влияния возрастных 

особенностей организма, нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

организма, и физическую подготовленность; 

 оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений;осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходи-

мыми информационными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности; 

 организовывать и проводить мониторинг физического развития и физической подго-

товленности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

в сфере личностных результатов 

 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и функциональных 

возможностях организма для профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачеб-

ной помощи при занятиях физическими упражнениями; 



 знать правила организации и проведения занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуаль-

ных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической под-

готовленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в про-

цессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим; 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физиче-

ских нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных 

видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных си-

стем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анали-

зировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом; 

 формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 

и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной дея-

тельностью, излагать их содержание;  

 оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной дея-

тельности. 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выпол-

нять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;; в метаниях на 

дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 

использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели 

с 10—12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из  

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки);  

 опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбин

ацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести э

лементов,  

или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатичес

кую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на г

олове и  

руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и повор

от в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физическ

их  

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно в

ыполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 



 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по ле

гкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метани

е, бег на  

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

 вести дневник самонаблюдений; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюд

ать  

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;  

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физич

ескую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообла

дание. 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

 отбирать физические упражнения и регулировать физи-

ческие нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональ-

ной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 выполнять проект; 

 пособность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совмест-

ных занятий физическими упражнениями, уважительное отношение к 

 участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здо-

ровья; 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке; 

 отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические фак-

торы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивиду-

альные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования зака-

ливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготов-

ленности; 

 составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педа-

гогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

  вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показа-

телями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с об-

щепринятыми нормами и нормативами. 

в сфере метапредметных результатов 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выраже

ния своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

 излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить до  

собеседника; 

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче

скими  

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 выполнять двигательные действия и физические упражнения базовых видов спорта 

и  

оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организ

уемой  

спортивно-оздоровительной и физкультурно- оздоровительной деятельности; 



 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,  

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок,  

использовать эти показатели в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

в сфере личностных результатов 

 узнать историю физической культуры своего народа: Физическая культура и олимпи

йское  

движение в России (СССР). Олимпиада 1980,2014 г как части наследия народов России,  

воспитывать чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 проявлять способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной  

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных  

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно

- 

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 уметь вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной

, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного образа жизни. 



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, УУД на каждом уроке 

7-9 классы 
 

Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

1.Лёгкая атлетика Правила безопасности на 

уроках л/а. Повторение 

техники низкого старта 

и стартовый разгон. Бег 

2мин. 

Понимать роль и значе-

ния физической культуры 

в формировании личност-

ных качеств, в активном 

включении в здоровый 

образ жизни, укреплении 

и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

Знать и понимать требо-

вания инструкций 

по технике безопасности; 

знать технику выполне-

ния специальных бего-

вых упражнений 

Регулятивные: осуществ-

лять итоговый контроль, 

техники выполнения л/а 

упражнений (бег, прыжки, 

метания); оценивать пра-

вильность выполнения 

действий на уровне адек-

ватной ретроспективно й 

оценки; вносить необходи-

мые коррективы в технику 

исполнения л/а упражне-

ний после выявления оши-

бок 

Познавательные 

: осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; стро-

ить речевое высказывание 

с учетом терминологии 

раздела 

«Легкоатлетические 

упражнения» (в устной 

форме); х 

Формирование положи-

тельного отношения к за-

нятиям физической куль-

турой, 

накопление необходимых 

знаний 

 

2 Совершенствовать старт 

и стартовый разгон. Учет 

- бег 30м. Бег 
4мин. 

отбирать физические 

упражнения и регулиро-

вать физические нагрузки 

для самостоятельных

 систематических

 занятий с

Знать правила выполне-

ния старта и разгона на 

30м. 

Использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации, 

для выражения своих 

чувств, мыслей и потреб-

ностей, планирования и 

 Воспитание российской 

гражданской идентично-

сти: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

 различной функ-

циональной направленно-

стью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекци-

онной, рекреативной и ле-

чебной) с учётом индиви-

дуальных возможностей 

и особенностей орга-

низма, планировать со-

держание этих занятий, 

включать их в режим 

учебного дня и учебной 

недели; Функциональной 

направленностью (оздо-

ровительной, тренировоч-

ной, коррекционной, ре-

креативной и лечебной) с 

учётом индивидуальных 

возможностей и особен-

ностей организма, плани-

ровать содержание этих 

занятий, включать их в ре-

жим учебного дня и учеб-

ной недели 
 

регуляции своей дея-

тельно 

национального народа 

России 
 

3 Совершенствовать старт 

и стартовый разгон. 

Прыжковые упражнения. 

Учет - прыжок в длину с 

места. Бег 5минс 

ускоренями. 

Формирование у уча-

щихся умений 

к осуществлению кон-

трольных функций: вы-

полнение беговой раз-

минки; проверка выполне-

ния домашнего задания; 

тестирование бега, оценка 

уровня развития своих 

скоростных способностей; 

Выполнять старт и стар-

товый разгон. Прыжко-

вые упражнения.  

излагать, аргументировать 

и обосновывать собствен-

ную точку зрения, дово-

дить её до собеседника; 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности 

и способности обучаю-

щегося к саморазвитию 

и самообразованию 

на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

развитие этически х 

  

  



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

обсуждение правил разви-

тия скоростных качеств, 

умения правильно распре-

делять силы по дистан-

ции; разучивание техники 

спринтерского бега, тех-

ники старта и финиширо-

вания 

; 

проектирование способов 

выполнения дифференци-

рованного домашнего за-

дания 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости 

4 Старты с преследова-

нием. Прыжковые 

упражнения. Бег в мед-

ленном темпе до 6мин. с 

ускорениями по 50 – 60 

м. 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реализа-

ции коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): выпол-

нение ОРУ 

упражнений при консуль-

тативно й помощи учи-

теля с последующей са-

мопроверкой по алго-

ритму выполнения зада-

ния; выполнение специ-

альных беговых упражне-

ний в парах «сильный 

— слабый»; бег на ре-

зультат 60 м в парах 

«сильный — слабый»; 

коллективная беседа о 

Правильно выполнять 

прыжковые упражнения. 

Бег в медленном темпе до 

6мин. с. 

владеть способами про-

ведения разнообразных 

форм занятий физиче-

скими упражнениями, их 

планирования и наполне-

ния содержанием; 

Знания истории физиче-

ской культуры своего 

народа, своего края как 

части наследия народов 

России и человечества; 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

влиянии легкоатлетиче-

ских их 

упражнений на различ-

ные системы организма 

обучающегося 

5 Учёт техники низкого 

старта и стартовый раз-

гон. Прыжки через ска-

калку. Бег до 7мин. с 

ускорениями до 80м. 

Закрепление у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий): Закрепление ком-

плекса ОРУ в движении; 

коллективное выполнение 

специальных беговых 

упражнений; 

Знать, как выполнять раз-

гон с низкого старта 

выполнять двигательные 

действия и физические 

упражнения базовых 

видов спорта и оздоро-

вительной физической 

культуры, активно их 

использовать в 

воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед 

Родиной 

 

  групповое выполнение 

бега на 1000 м при кон-

сультативно й помощи 

учителя 

     

6 Повторить технику 

прыжка в длину с раз-

бега. Развитие выносли-

вости: бег 8мин. с уско-

рениями до 80 м. 

Закрепление у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию, систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

общеразвивающих упраж-

нений в движении; выпол-

нение в подгруппах специ-

альных беговых упражне-

ний; коллективный бег на 

1000 м. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

Знать, как проводить об-

щеразвивающие упражне-

ния 

Прыжки в длину 

Владеть способами 

наблюдения за показа-

телями индивидуаль-

ного здоровья, физиче-

ского развития и  

физической подготов-

ленности, величиной 

физических нагрузок, 

использовать эти пока-

затели в организации и 

проведении самостоя-

тельных форм занятий. 

   



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

(понятий, способов дей-

ствий): изучение техники 

метания малого 

мяча в горизонтальную 

цель 
7 Повторить технику  

метания мяча с разбега. 

Совершенствовать пры-

жок в длину с разбега. 

Бег 8мин. с ускорениями 

до 100м. 

способность проявлять 

инициативу и самостоя-

тельность при организа-

ции совместных занятий 

физическими упражнени-

ями, доброжелательное и 

уважительное отношение к 

участникам с разным уров-

нем их умений, физиче-

ских способностей, состо-

яния здоровья; Формиро-

вание у учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к структури-

рованию и систематиза-

ции изучаемого предмет-

ного содержания: группо-

вое комплексное повторе-

ние общеразвивающих 

Знать, как выполнять по-

вторить технику метания 

мяча с разбега. 

определять цели сво-

его обучения, ставить 

и формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

Формирование осознан-

ного, уважительного и 

доброжелательного отно-

шения к другому человеку, 

его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, ис-

тории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценно-

стям народов России и 

народов мира; 

  

  

 

упражнений в движении; 

самостоятельная работа с 

инструкциями по технике 

безопасности (выполнение 

тестовых заданий с после-

дующей взаимопровер-

кой); коллективное проек-

тирование способов вы-

полнения дифференциро-

ванного домашнего зада-

    



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

ния; комментирование вы-

ставленных оценок; по-

вторное выполнение бега 

на 1000 м в равномерном 

темпе в подгруппах; само-

стоятельное проведение 

подвижных игр при кон-

сультативной помощи 

учителя 

8 Совершенствовать тех-

нику метания мяча с раз-

бега. Учёт в беге на 30м.  

Бег до 9мин. с  

ускорениями по 80 – 

100м. 

Закрепление у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий): самостоятельная 

работа по выполнению 

общеразвивающих 

упражнений 

в парах; закрепление тех-

ники метания малого 

мяча на дальность 

в парах; выполнение в 

подгруппах прыжка в 

длину с места 

Знать, как выполнять 

технику метания малого 

мяча на дальность, как 

выполнять бег с ускоре-

ниями 

развивать мотивы и инте-

рес  

познавательной  

деятельности; 

Готовности и способно-

сти вести диалог с дру-

гими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

 

9 Прыжок в длину с раз-

бега – учёт результата. 

Совершенствовать мета-

ние мяча с разбега на 

дальность. Бег до 10мин. 

преодолевать трудности, 

добросовестно выпол-

нять учебные задания по 

технической и физиче-

ской подготовке; Форми-

рование у учащихся дея-

тельностных способно-

стей и 

Знать, как кидать мяч в 

вертикальную цель и на 

дальность 

планировать пути дости-

жения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

формирование коммуни-

кативной компетентности 

в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, 

старшими и младшими в 

процессе образователь-

ной, общественно полез-

ной, учебно-исследова-

тельской, творческой и 

других видов деятельно-

сти; 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

  способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного содержания: кол-

лективное выполнение 

общеразвивающих 

упражнений в парах; со-

вершенствованиетехники 

метание 

гранаты на дальность в; 

самостоятельное выпол-

нение прыжка в длину с 

места; коллективное вы-

полнение равномерного 

бега до 20 мин 

    

10 Учёт техники в метании 

мяча с разбега. Бег в мед-

ленном  

темпе 10мин. с ускорени-

ями по 100м, 2-3 раза. 

Формирование у уча-

щихся способностей к ре-

флексии коррекционно- 

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): выпол-

нение комплекса обще-

развивающих упражне-

ний с гимнастической 

скакалкой с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативно й помощи 

учителя; групповое вы-

полнение прыжка в длину 

с места (с последующей 

самопроверкой по алго-

ритму выполнения) при 

консультативно й 

Знать, как выполнять 

бег в равномерном 

темпе 

10 мин. 

Определять  

способы действий в рам-

ках предложенных усло-

вий и требований, коррек-

тировать свои действия в 

соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

помощи учителя; сдача 

контрольных упражнений 

по легкой атлетике; кол-

лективное проектирова-

ние 

11. Гимнастик с элемен-

тами акробатики и еди-

ноборств 
Техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

Развитие координацион-

ных способностей 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий): индивиду-

альная и парная работа с 

инструкциями по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики; коллектив-

ное выполнение строевых 

упражнений и комплекса 

общеразвивающих 

упражнений 

в движении; изучение 

техники выполнения 

длинный кувырок через 

препятствие; кувырок 

назад из стойки на руках; 

проведение в подгруппах 

эстафет 

Знать технику безопас-

ности 

на уроках 

гимнастики; знать, как 

выполнять строевые 

упражнения 

Регулятивные: осуществ-

лять итоговый и пошаго-

вый контроль техники вы-

полнения гимнастических 

и акробатических упражне-

ний; оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий на уровне адекват-

ной ретроспективно й 

оценки; вносить необходи-

мые коррективы в технику 

исполнения гимнастиче-

ских и акробатических 

упражнений после выявле-

ния ошибок Познава-

тельны е: осуществлять 

поиск необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с исполь-

зованием учебной литера-

туры; строить речевое вы-

сказывание с учетом тер-

минологии раздела 
«Гимнастика» (в устной 

форме); проводить сравне-

ние, сериацию и классифи-

кацию по заданным крите-

риям Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и 

Способности управлять 

своими эмоциями, владеть 

культурой общения и вза-

имодействия в процессе 

занятий физическими 

упражнениями, во время 

игр и соревнований 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

12 Кувырки вперед и  

назад. 
Закрепление у учащихся 

деятельностных способ-

ностей и способностей к 

структурированию 

и систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: самостоятельное 

изучение содержания па-

раграфа учебника; кол-

лективное выполнение 

Знать, как выполнять 

кувырки вперёд и назад 

  

Стремиться к сотрудниче-

ству при выполнении гим-

настических и акробатиче-

ских упражнений в группе 

и команде; контролировать 

партнера, 

договариваться и прихо-

дить к общему 

решению при выполнении 

совместных двигательных 

действий 

Способность принимать 

активное участие в орга-

низации и проведении 

совместных физкультурно-

оздоровительных и спор-

тивных мероприятий 

 

13 ОРУ Гибкость  Знать, как выполнять 

ОРУ Упр. на гибкость 

оформлять  

результаты учебного иссле-

дования, учебного проекта; 

Умения предупреждать  

конфликтные ситуации и 

находить выходы из спор-

ных ситуаций в процессе 

игровой и соревнователь-

ной деятельности на ос-

нове уважительного и доб-

рожелательного отношения 

к окружающим. 

 

14 Кувырок назад в стойку 

ноги врозь, длинный ку-

вырок (Ю); два кувырка 

вперед слитно (Д). 

 Знать технику выполне-

ния кувырка назад и 

длинны кувырок вперёд 

владеть основами само-

контроля, самооценки, 

принятия решений и осу-

ществления осознанного 

выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; 

  

15 Стойка на голове и руках 

(Ю); мост и поворот в 

упор стоя на одном ко-

лене (Д) 

Уметь выполня ть комби-

нацию из нескольких ра-

зученных элементов, 

строевые упражнения, ба-

зовые элемент ы ритми-

чес кой гимнасти ки 

Выполнять стойки на 

руках и голове, мост 

организовывать учебное 

сотрудничество и сов-

местную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

  

16 Акробатические  

упражнения 
Способность составлять 

планы занятий с исполь-

зованием физических 

Знать, как выполнять 

акробатические упраж-

нения      

Работать индивидуально и 

в группе:  

находить общее решение и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, бережно го-

отношения к собственному 

  



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

упражнений разной педа-

гогической направленно-

сти, регулировать вели-

чину физической 

нагрузки в зависимости 

от задач занятия и ин-

дивидуальных особенно-

стей организма; 

 разрешать конфликты на 

основе согласования пози-

ций и учёта интересов; 

здоровью и здоровью окру-

жающих, проявления доб-

рожелательности и отзыв-

чивости 

      к людям, имеющим огра-

ниченные возможности и 

нарушения в состоянии 

здоровья 

  

17 Акробатические  

упражнения 
Формирование у уча-

щихся способностей к ре-

флексии коррекционно- 

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): индиви-

дуальная и парная работа 

по алгоритму выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, строевых 

упражнений, упражнений 

на гимнастической ска-

мейке; групповая работа 

по выполнению акробати-

ческой комбинации; само-

стоятельное выполнение 

упражнения на подтягива-

ние в висе; корректировка 

техники выполнения изу-

ченных упражнений при 

Знать, как выполнять 

акробатические упраж-

нения, упражнения на 

скамейке 

 

Определять цели своего 

обучения, ставить и фор-

мулировать для себя но-

вые задачи в  

учёбе и  

познавательной  

деятельности; 

В гимнастических и акро-

батических упражнениях: 

выполнять  

комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине 

(мальчики) выполнять ак-

робатическую комбина-

цию из четырёх элементов, 

включающую кувырки 

вперёд и назад, стойку на 

голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувы-

рок вперёд и назад 

  



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

консультативно й помощи 

учителя 

18 Строевые упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий): работа в 

подгруппах по выполне-

нию комплекса общераз-

вивающих 

упражнений с предме-

тами, строевых упражне-

ний; выполнять подъем в 

упор силой 

Знать технику выполне-

ния подъем в упор си-

лой, как выполнять 

строевые упражнения 

Организовывать и прово-

дить мониторинг физиче-

ского развития и  

физической  

подготовленности; 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирова-

ние личностного смысла 

учения, принятие и освое-

ние социальной 

роли, развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступк 

и; формирование уста-

новки 

на безопасный и здоровы й 

образ жизни 

 

19 Закрепление изученных  

элементов на снарядах.  

Упражнения в равнове-

сии. 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: групповая работа 

по выполнению общераз-

вивающих упражнений с 

предметами, строевых 

упражнений; изучение 

техники выполнения 

подъем в упор силой; 

Знать технику упражне-

ний в равновесии Со-

вершенствование уме-

ний в подъем в упор си-

лой 

развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной 

деятельности; 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, бережного 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью окру-

жающих, проявления доб-

рожелательности и отзыв-

чивости к людям, 

 

  коллективное выполнение 

упражнений в равновесии 

и на растяжку; корректи-

ровка техники выполне-

ния изучаемых упражне-

ний при консультативно й 

помощи учителя 

  имеющим ограниченные 

возможности нарушения в 

состоянии здоровья 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

20 Гимнастическая полоса 

препятствий.  Подтягива-

ние, поднимание туло-

вища. 

Закрепление у учащихся 

деятельностных способ-

ностей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа 

по выполнению строевых 

упражнений и комплекса 

общеразвивающих 

упражнений в парах; за-

крепление техники вы-

полнения опорного 

прыжка; индивидуальная 

работа 

на гимнастическом 

бревне; Диагностирова-

ние умения выполнять ба-

зовые шаги аэробики 

Знать, как преодолевать 

полосу препятствий 

Планировать пути  

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

Умения планировать режим 

дня, обеспечивать опти-

мальное сочетание ум-

ственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

 

21 Игровой урок Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контрольной 

функции; контроль и са-

моконтроль изученных 

понятий, алгоритма про-

ведения 

Знать правила игры Роль своей деятельности в 

процессе достижения ре-

зультата, определять спо-

собы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректиро-

вать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся 

ситуацией; 

Умения содержать в по-

рядке спортивный инвен-

тарь и оборудование, спор-

тивную одежду, осуществ-

лять их подготовку к заня-

тиям и спортивным сорев-

нованиям. 

 

  самопроверки и взаимо-

проверки: выполнение 

контрольных заданий по 

алгоритму с последую-

щей самопроверкой по 

памятке выполнения зада-

  применять полученные 

знания в самостоятельных 

занятиях физической куль-

турой 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

ния; коллективное проек-

тирование способов вы-

полнения дифференциро-

ванного домашнего зада-

ния; комментирование 

выставленных оценок 

опорного прыжка, совер-

шенствование техники 

выполнения упражнений 

на бревне 

22. Учёт техники длинного 

кувырка вперёд, кувырка 

назад в  

полушпагат. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий): изучение 

инструкций по технике 

безопасности на занятиях 

по спортивным и подвиж-

ным играм, технике без-

опасности на занятиях по 

волейболу; коллективное 

выполнение общеразвива-

ющих упражнений с мя-

чом; самостоятельная ра-

бота в парах (упражнения 

на развитие физических 

качеств в партере) при 

консультативно й помощи 

учителя 

Выполнять длинный ку-

вырок вперёд, кувырок 

назад в полушпагат. 

Оценивать  

правильность  

выполнения  

учебной задачи, собствен-

ные возможности её  

решения; 

Умения  

длительно  

сохранять правильную 

осанку во  

время статичных поз и в 

процессе разнообразных 

видов двигательной дея-

тельности; 

сформирована потребность 

иметь хорошее телосложе-

ние в соответствии с при-

нятыми нормами и пред-

ставлениями 

 

 23 Соединение из 3-4  

элементов. 
Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий): изучение 

инструкций по технике 

Знать и выполнять со-

единения из 3-4 элемен-

тов 

Коммуникативн ые: уметь 

слушать и слышать учи-

теля, товарищей, уважте-

льно относиться к другой 

точке зрения, устанавли-

вать рабочие отношения. 

Формирование положи-

тельного отношения уча-

щихся к занятиям физиче-

ской культурой, накопление 

необходимых знаний, уме-

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

безопасности на занятиях 

по волейболу; коллектив-

ное выполнение общераз-

вивающ их упражнений с 

набивным мячом, специ-

альных беговых упражне-

ний; повторение стойки 

игрока (перемещения в 

стойке приставными ша-

гами боком, лицом и спи-

ной вперед); групповое 

проведение эстафет с мя-

чом 

Регулятивные: видеть ука-

занную ошибку и исправ-

лять ее в соответствии с 

требованиями. Познава-

тельные 
: уметь выполнять специ-

альные беговые упражне-

ния, стойки и перемещения 

игрока, демонстрировать 

стойки игрока 

ний в использовании цен-

ностей физической куль-

туры для достижения лич-

ностно значимы х результа-

тов в физическом совер-

шенстве 

 24 Учёт – подтягивание, 

поднимание туловища.  

Полоса препятствий,  

строевые упражнения. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий): изучение 

комплекса общеразвиваю-

щих упражнений с гимна-

стической скакалкой, спе-

циальных беговых упраж-

нений; 

Знать, как выполняются 

правила м, правильно 

выполнять технические 

действия 

Коммуникативн ые: вла-

деть культурой речи, веде-

нием диалога в доброжела-

тельной и открытой форме, 

проявлять к собеседнику 

внимание, интерес и ува-

жение. 
Регулятивные: уметь кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату, разви-

вать новые 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, бережного 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью окру-

жающих, проявления доб-

роже лательности и отзыв-

чивости к людям, имею-

щим ограниченные воз-

можности и нарушения в 

состоянии здоровья 

 

  повторение стойки игрока 

(перемещения в стойке 

приставными шагами бо-

ком, лицом и спиной впе-

ред, ходьба, бег с выпол-

нением заданий); прове-

дение в парах игровых 

упражненийи эстафет 

 виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные 
: уметь выполнять специ-

альные беговые упражне-

ния, эстафеты, игровые 

упражнения 

  

25 Упражнения в равнове-

сии (д);  

Формирование у уча-

щихся способностей к ре-

флексии коррекционно- 

Знать, как выполнять 

упр. на равновесие 

Владеть основами само-

контроля, самооценки, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирова-

ние личностного смысла 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

Стойки и передвижение в 

стойке 
(м) 

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): индиви-

дуальная и парная работа 

с дидактическим материа-

лом; коллективная про-

верка выполнения домаш-

него задания по памятке 

работы над ошибками; 

комплексное повторение 

общеразвивающих 

упражнений 

в парах, специальных бе-

говых упражнений; Ком-

бинации из передвижений 

и остановок игрока. Верх-

няя передача мяча в парах 

с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу; вы-

полнение в подгруппах 

игровых упражнений и 

эстафет 

принятия решений и осу-

ществления осознанного 

выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; 

организовывать учебное 

сотрудничество и сов-

местную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Коммуникативные: исполь-

зовать и излагать ранее 

изученное содержание в 

устной форме, выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятив-

ные: формировать умение 

сохранять заданную цель, 

контролировать свою дея-

тельность по результату. 
Познавательные 

: уметь выполнять обще-

развивающие упражнения 

с мячом, знать и уметь объ-

яснять правила игры в во-

лейбол 

учения, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослы ми в раз-

ных социальных ситуа-

циях, умения не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуа-

ций 

26 Упражнения в равнове-

сии (д); освобождение от 

захватов (м) 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий): повторе-

ние комплекса общераз-

вивающих упражнений с 

мячом; работа в парах 

«сильный 

Знать, как выполнять 

освобождение от захва-

тов 

Коммуникативн ые: сохра-

нять доброжелательное от-

ношение друг к другу, 

устанавливать рабочие от-

ношения, оказывать по-

сильную помощь товарищу 

при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Формирование поло-

жителного отношения 

учащихся к занятиям 

физической культу-

рой, накопление ноб-

ходимых знаний, уме-

ний 

в использовании цен-

ностей физической 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

— слабый» (комбинации 

из освоенных элементов 

техники перемещений); 

самостоятельное выпол-

нение передачи мяча в 

стену (в движении, пере-

мещаясь вправо, влево 

приставным шагом); пе-

редача мяча в парах 

(встречная, над собой — 

партнеру); передача мяча 

в парах через сетку; кол-

лективная игра в мини- 

волейбол 

Регулятивные: формиро-

вать умение самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 
Познавательные 

: уметь выполнять ранее 

изученные элементы во-

лейбола (перемещения, пе-

редачи мяча) 

культуры для дости-

жения личностно зна-

чимых результатов в 

физическом соверше-

стве 

27 Упражнения в равнове-

сии (д); элементы едино-

борства (м) 

Формирование у уча-

щихся детельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: взаимопроверка 

выполнения домашнего 

задания; групповая ра-

бота по выполнению ОРУ 

в 

движении, комбинаций из 

освоенных элементов тех-

ники перемещений; овла-

дение способом 

Знать технику выполне-

ния элементов едино-

борств 

Коммуникативн ые: уметь 

логически грамотно изла-

гать, аргументировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее 

до собеседника. 
Регулятивные: уметь адек-

ватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 
Познавательные 

: уметь правильно передви-

гаться в стойке игрока, де-

монстрировать технику 

приема 
и передачи мяча на месте и 

в движении 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла уче-

ния, развитие навы-

ков сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослы ми в разных 

социальных ситуа-

циях, умения не со-

здавать конфликты и 

находит ь выходы из 

спорных ситуаций 

 

  прямого нападающего 

удара при встречных пе-

редачах; коллективное 

     



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

выполнение заданий с ис-

пользованием подвижных 

игр 

28 Спортивные игры 
Техника безопасности 

во время занятий  

спортивными играми. 

Ведение мяча на месте и 

в движении с  

пассивным сопротивле-

нием защитника. Бег с 

изменением  

направления  

скорости 

Формирование у уча-

щихся способностей к ре-

флексии коррекционно- 

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): индиви-

дуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; коллектив-

ная проверка выполнения 

домашнего задания по па-

мятке работы над ошиб-

ками; комплексное 

повторение ОРУ в движе-

нии, комбинаций из осво-

енных элементов техники 

перемещений; прием и 

передача мяча; сочетание 

верхней и нижней пере-

дачи в парах; коллектив-

ное выполнение заданий с 

использованием подвиж-

ных игр 

Знать технику безопас-

ности во время занятий 

спортивными играми.  

Коммуникативн ые: уметь 

вести дискуссию, обсуж-

дать содержание и резуль-

таты совместной деятель-

ности. 
Регулятивные: уметь само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 
Познавательные 

: уметь правильно передви-

гаться в стойке игрока и 

принимать мяч 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти, ответственного 

отношения к поручен 

ному делу, проявле-

ния осознан ной дис-

циплинированности и 

готовности отстаи-

вать собственные по-

зиции, отвечать за ре-

зультаты собственной 

деятельности 

ответственного отно-

шения к поручен 

ному делу, понимания 

физической культур ы 

как средства органи-

зации здорового об-

раза жизни, профи-

лактики вредных при-

вычек, бережного от-

ношения к собствен-

ному здоровью и здо-

ровью окружающих 

  

29 Передачи мяча двумя ру-

ками с отскоком от пола, 

передача мяча одной ру-

кой от плеча 

Формирование у 

учащихся умений 

Знать технику выполне-

ния передачи мяча од-

ной рукой 

Коммуникативн ые: ис-

пользовать и излагать ра-

нее 

Умения осуществ-

лять поиск информа-

ции по вопросам со-

временных оздорови-

тельных систем (в 

справочных источни-

ках, учебнике, в сети 

  



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

Интернет и др.), а 

также обобщать, ана-

лизировать и приме-

нять полученные зна-

ния в самостоятель-

ных занятиях физиче-

скими упражнениями 

и спортом; 
  построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): со-

вершенствование верхней 

прямой подачи; коллек-

тивное проведение по-

движной игры 

 изученное содержание в 

устной форме, выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. Ре-

гулятивные: формировать 

умение сохранять задан-

ную цель, контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату. 
Познавательные 

: уметь демонстрировать 

технику выполнения ниж-

ней прямой подачи 

   

30 Броски мяча одной рукой 

от головы в движении. 

Передачи мяча при 

встречном движении 

Закрепление у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

взаимопроверка выполне-

ния домашнего задания; 

групповое выполнение об-

щеразвивающих упражне-

ний в движении; совер-

шенствование тактиче-

ских действий игроков на 

Знать, как бросать мяч 

в движении 

Коммуникативн ые: уметь 

вести дискуссию, обсуж-

дать содержание и резуль-

таты совместной деятель-

ности. 
Регулятивные: формиро-

вать умение самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 
Познавательные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, развитие бе-

режного отношения к соб-

ственному здоровью и здо-

ровью окружающих, про-

явления доброжелательно-

сти и отзывчивости к лю-

дям, имеющим 

ограниченные возможно-

сти и нарушения в состоя-

нии здоровья занятиям фи-

зической культурой, накоп-

  



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

: уметь понимать жесты и 

условные знаки судьи по 

волейболу 

ление необходимых зна-

ний, умений в использо-

вани и ценностей физиче-

ской культуры для дости-

жения личностно значимых 

результатов в физическом 

совершенстве 

  площадке; корректировка 

техники ранее изученных 

элементов волейбола в ин-

дивидуальной и парной 

работе 

     

31 Вырывание и выбивание 

мяча 
Комбинации из изучен-

ных элементов; ловля, пе-

редача, броски 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

взаимопроверка выполне-

ния домашнего задания; 

коллективное выполнение 

комплекса общеразвиваю-

щих упражнений с мячом; 

групповые игровые такти-

ческие задания по волей-

болу; коллективное прове-

дение учебной игры 

Знать, как выбивать 

мяч из рук 

Коммуникативн ые: ис-

пользовать и излагать ра-

нее изученное содержа-

ние в устной форме, вы-

ражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формиро-

вать умение 
сохранять заданную цель, 

контролировать свою дея-

тельность по результату. 

Познавательные 

: уметь играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам, правильно выпол-

нять тактические дей-

ствия учителя 

умения формулировать 

цель и задачи индивиду-

альных и совместных с 

другими детьми и подрост-

ками занятий физкуль-

турно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровитель-

ной деятельностью, изла-

гать их содержание 

  

32 Позиционное нападение 

и личная защита в игро-

вых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4 на одну кор-

зину. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

Знать, как выполнять 

позиционное нападе-

ние и защиту 

Коммуникативн ые: пред-

ставлять конкретное со-

держание и излагать его в 

устной и письменной 

Умения  

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать ре-

шения, находить адекват-

   



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

ствий): изучение инструк-

ций по технике безопасно-

сти на занятиях по спор-

тивным и подвижным иг-

рам; комплексное повторе-

ние общеразвивающих 

упражнений с мячом, спе-

циальных беговых упраж-

нений; повторение тех-

ники бега с изменением 

направления и скорости в 

подгруппах; повторение 

техники передвижений в 

защитной стойке (парное 

передвижение в защитной 

стойке в различных 

направлениях — вперед, 

назад, влево, вправо); кол-

лективное повторение тер-

минологии игры в баскет-

бол 

форме, добывать недоста-

ющую информацию с по-

мощью вопросов и ин-

формационных техноло-

гий. 
Регулятивные: уметь са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 
Познавательные: знать 

технику безопасности на 

занятиях по спортивным 

и подвижным играм, 

уметь выполнять ком-

плекс упражнений с мя-

чом 

ные способы взаимодей-

ствия с партнёрами во 

время учебной, игровой и 

соревновательной деятель-

ности. 

33 Штрафной бросок. Ловля 

мяча, передача, броски. 
Закрепление у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, 

Знать, как выполнять 

различные 

Коммуникативн ые: уметь 

слушать и слышать друг 

друга и учителя, 

формирование ответствен-

ного отношения к учению, 

готовности и спо со б-

но сти ,  обучающихся к 

саморазвитию и самообра-

зованию на основе моти-

вации к обучению и по-

знанию, осознанному вы-

бору и построению даль-

нейшей индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и про-

   



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

фессиональных предпочте-

ний, с учётом устойчивых 

познавательных интересов 

  способов действий): изу-

чение комплекса упражне-

ний в движении; закрепле-

ние техники ловли и пере-

дачи мяча различными 

способами; ловля и пере-

дача мяча на месте и с ша-

гом вперед (двумя 

руками от груди, с отско-

ком от пола, одной рукой 

от плеча) в парах 

 варианты ловли и 

передачи мяча; 

знать основные 

правила и приемы 

игры 

владеть культурой речи, про-

являть к собеседнику внима-

ние, интерес и уважение, 

точно выражать свои мысли 

в соответствии с поставлен-

ными задачами и условиями 

коммуникации. Регулятив-

ные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональ-

ных и 
функциональных состояний. 

Познавательны е: знать и 

уметь выполнять технику 

ловли и передачи баскетболь-

ного мяча на месте и в дви-

жении 

     

34 Взаимодействие игроков 

в нападении и защите че-

рез «заслон». 

Закрепление у учащихся 

деятельносных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа 

по выполнению комплекса 

общеразвивающих упраж-

нений в движении; 

групповое выполнение за-

дания (ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди со сменой места, 

ловля и передача в трой-

Знать, как выпол-

нять взаимодей-

ствие игроков в 

нападении и за-

щите через «за-

слон». 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного со-

трудничества 
в ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: уметь контро-

лировать свою деятельность 

по результату, сохранять за-

данную цель. Познаватель-

ные 
: уметь выполнять комплекс 

упражнений в движении, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирова-

ние личностного смысла 

учения; развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в различных ситуациях; 

формирование чувства гор-

дости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю 

России, уважительного от-

ношения к культуре других 

народов 

    



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

ках, квадрате, круге); со-

вершенствование техники 

ловли и передачи мяча 

изученными способами 

корректировать технику вы-

полнения изученных элемен-

тов баскетбола 

35 Баскетбол. Учить технике 

передачи мяча двумя ру-

ками сверху. Преодоле-

ние полосы препятствий. 

Игра «Пионербол». 

Закрепление у учащихся 

умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): изу-

чение комплекса упражне-

ний для рук и плечевого 

пояса; групповое выполне-

ние вариантов 

ловли и передачи мяча; са-

мостоятельная 

работа в парах по ведению 

мяча в низкой, средней, 

высокой стойке: а) на ме-

сте; б) шагом и бегом по 

прямой; в) с обводкой 

стоек. бросок мяча в дви-

жении одной рукой от 

плеча. 

групповое проведение 

игры в мини-баскетбол 

Знать, как выпол-

нять передачи 

двумя руками 

Коммуникативные: слушать 

и 
Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирова-

ние личностного смысла 

учения; развитие этих чело-

веческих чувств, навыков 

    

слышать друг друга и учи-

теля; уметь брать на себя 

инициативу в организации 

совместной деятельности, 

сохранять уважительное и 

толерантное отношение друг 

к другу. 

Регулятивные: уметь сохра-

нять заданную цель, адек-

ватно оценивать свои дей-

ствия, формировать способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. По-

знавательные 
: знать и уметь выполнять 

комплекс упражнений для 

рук и плечевого пояса, объяс-

нять основные правила и 

приемы игры в баскетбол 

 сотрудничества, умения 

находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

развитие самостоятельно-

сти и личной ответственно-

сти за свои поступки на ос-

нове представлений о нрав-

ственных нормах 

   

36 Волейбол. Совершен-

ствование техники при-

ёма мяча двумя руками 

снизу. 
Преодоление полосы  

препятствий. 

Закрепление у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алго-

ритма проведения само-

Знать, как прини-

мать мяч двумя ру-

ками снизу. 

Коммуникативн ые: эффек-

тивно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации, уметь обосновы-

вать свою точку зрения и до-

казывать собственное мне-

ние. 

Развитие умения макси-

мально проявлять свои фи-

зические способности (ка-

чества) при выполнении те-

стовых упражнений по фи-

зической культуре 

   



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

проверки и взаимопро-

верки: выполнение кон-

трольных заданий по алго-

ритму с последующей са-

мопроверкой по памятке 

выполнения общеразвива-

ющих упражнений с мя-

чом, специальных упраж-

нений; коллективное про-

ектирование способов вы-

полнения дифференциро-

ванного домашнего зада-

ния; комментирование вы-

ставленных оценок; прове-

дение в подгруппах раз-

личных 

Регулятивные: уметь само-

стоятельно выделять и фор-

мировать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию, 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. 
Познавательные 

: уметь выполнять эстафеты 

с элементами спортивных 

игр, подводить итоги чет-

верти 

  вариантов ловли и пере-

дачи мяча, вариантов веде-

ния мяча без сопротивле-

ния и с сопротивлением 

защитника; коллективное 

решение задач игровой и 

соревновательной деятель-

ности с помощью двига-

тельных действий; прове-

дение в подгруппах эста-

фет с элементами баскет-

бола 

       

37 Закрепить приём  

мяча двумя руками снизу.  

Совершенствовать  

передачу мяча двумя ру-

ками сверху. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Знать, как совер-

шенствовать пере-

дачи мяча двумя 

руками сверху. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного со-

трудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, умения 

осуществлять поиск ин-

формации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать, 

    



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

комплексная проверка до-

машнего задания по па-

мятке выполнения работы 

над ошибками; в группо-

вой работе повторение 

изученных ранее ОРУ с 

мячом, специальных 

упражнений; совершен-

ствование техники выпол-

нения броска мяча одной и 

двумя руками, броска мяча 

одной рукой от плеча в 

движении после ловли от 

партнера, броска двумя 

руками снизу в движении 

в парах 

«сильный — слабый»; 

учебная игра в подгруппах 

Регулятивные: формировать 

умение контролировать свою 

деятельность по результату, 

уметь сохранять заданную 

цель. Познавательные: уметь 

выполнять комплекс упраж-

нений с мячом, демонстриро-

вать технику игры в баскет-

бол 

творчески применять по-

лученные знания в само-

стоятельных занятиях фи-

зической культурой 

38 Учить технике нижней 

передачи, совершенство-

вать технику  

передачи мяча. 

Закрепление у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий): изучение ком-

плекса ОРУ с мячом; са-

мостоятельная работа в 

парах по ведению мяча, 

ловли и передачи мяча; со-

четание приемов; коллек-

тивное изучение тактиче-

ских действий игроков, 

тактики свободного напа-

дения; 

Знать выполнение 

прямой подачи 

мяча. 

Коммуникативн ые: исполь-

зовать и излагать ранее изу-

ченное содержание в устной 

форме, выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь сохра-

нять заданную цель, адек-

ватно понимать оценку 

взрослого и сверстников, ви-

деть указанную ошибку и ис-

правлять ее по наставлению 

учителя. 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, умения 

обобщать, анализировать, 

творчески применять по-

лученные знания в 

самостоятельных заня-

тиях физической культу-

рой; развитие самостоя-

тельности в принятии 

собственных решений 

    

  проведение учебной игры 

в подгруппах 

 Познавательные: уметь 

выполнять специальные 

       



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

беговые упражнения, веде-

ние и ловлю мяча; знать 

тактические действия иг-

роков в баскетболе 

39 Закрепить технику пря-

мой нижней подачи мяча. 

Совершенствовать тех-

нику приёма мяча снизу 

и передачи сверху. 

Закрепление у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка до-

машнего задания по па-

мятке выполнения работы 

над ошибками; в группо-

вой работе повторение изу-

ченного ранее, проведение 

комплекса упражнений для 

рук и плечевого пояса; ин-

дивидуальный челночный 

бег с ведением и без веде-

ния мяча; в парах передача 

набивного мяча; игровые 

задания: 2:1, 

3:1; 3:2; 3:3 

Знать выполнение 

прямой нижней по-

дачи мяча. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное со-

держание и излагать его в 

устной и письменной 

форме, добывать недоста-

ющую информацию с по-

мощью вопросов и инфор-

мационных технологий. 

Регулятивные: уметь са-

мостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 
Познавательные 

: уметь выполнять ком-

плекс упражнений для рук 

и плечевого пояса, челноч-

ный бег, игровые задания 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, форми-

рование 

личностного смысла уче-

ния; развитие эти челове-

ческих чувств, навыков 

сотрудничества, умения 

находить компромиссы 

при принятии общих ре-

шений; развитие самосто-

ятельности и личной от-

ветственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных нормах 

     

40 

 

Учить технике нижней 

прямой подачи мяча.  

Совершенствовать  

технику передачи мяча. 

Закрепление у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-

нятий, способов дей-

ствий): проведение ин-

структажа по технике без-

опасности на занятиях по 

спортивным играм; кол-

лективное выполнение 

комплекса ОРУ в движе-

нии; 

Знать, как выполнять 

нижнюю прямую по-

дачу мяча. 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы, уметь 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: добывать 

недостающую 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, умения 

осуществлять поиск ин-

формации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать, 

творчески применять по-

лученные знания в само-

стоятельных занятиях фи-

зической культурой 

     



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

  изучение комбинаций из 

освоенных элементов тех-

ники передвижений (пере-

мещение, остановка, пово-

рот, ускорение); изучение 

основных правил и прие-

мов игры в футбол 

 информацию с помощью 

вопросов, рассуждений. 

Познавательные: знать 

технику безопасности при 

проведении занятий по 

футболу, правила 

оказания первой медицин-

ской помощи при травмах 

      

41 Закрепить технику пря-

мой нижней подачи мяча. 

Совершенствовать тех-

нику приёма мяча снизу 

и передачи сверху. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-

нятий, способов дей-

ствий): коллективное по-

вторение комплекса ОРУ в 

движении и специальных 

беговых упражнений; ра-

бота в парах по выполне-

нию комбинаций из осво-

енных элементов техники 

передвижений (перемеще-

ние, остановка, поворот, 

ускорение); коллективное 

повторение основных пра-

вил игры самодиагностики 

результатов обучения 

Знать, как выполнять 

прямую нижнюю по-

дачу мяча. 

Коммуникативные: уметь 

логически грамотно изла-

гать, аргументировать и 

обосновывать собствен-

ную точку зрения, дово-

дить ее до собеседника. 

Регулятивные: уметь адек-

ватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: уметь 

проводить комплекс ОРУ в 

движении, знать и уметь 

выполнять основные виды 

передвижений и поворо-

тов в футболе выполнять 

технику удара по мячу 

средней частью подъема, 

проводить эстафеты с эле-

ментами футбола 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, умения 

обобщать, анализировать, 

творчески применять полу-

ченные знания в самостоя-

тельных занятиях физиче-

ской культурой; развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных ситу-

ациях; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности физическом со-

вершенстве 

     

42 Совершенствовать  

технику пройденных эле-

ментов волейбола. Под-

тягивания. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-

нятий, способов дей-

ствий): обучение технике 

удара по мячу средней ча-

стью подъема; групповое 

Знать, как выполня-

ется подтягивание 

Формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. 

Применять знания об осо-

бенностях индивидуаль-

ного здоровья и функцио-

нальных возможностях 

организма для профилак-

тики заболеваний, травма-

     



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

проведение эстафет с эле-

ментами футбола; закреп-

ление техники выполнения 

изученных элементов фут-

бола в коллективной учеб-

ной игре (подгруппа 1, 

подгруппа 2) 

тизма и оказания довра-

чебной помощи при заня-

тиях физическими 

43 Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Учебная 

игра. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контроль-

ного типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собствен-

ных затруднений 

в деятельности): индивиду-

альная и парная работа с 

дидактическим материалом 

по футболу; самостоятель-

ная 

работа с последующей са-

мопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки 

специальных беговых 

упражнений; комментиро-

вание выставленных оце-

нок по технике улара по 

мячу 

Знать правила игры в 

волейбол 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное содер-

жание и излагать его в уст-

ной и письменной форме, 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью во-

просов и информационных 

технологий. 

Регулятивные: уметь само-

стоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: уметь вы-

полнять комплекс упражне-

ний в движении, демон-

стрировать технику игры в 

футбол 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, уме-

ния обобщать, анализи-

ровать, творчески при-

менять полученные зна-

ния в самостоятельных 

занятиях физической 

культурой; развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, воспитание 

самостоятельности и 

личной ответственности 

    

44 Игры с элементами  

волейбола.  

Зачет по подтягиванию. 

Совершенствование у уча-

щихся умений построения 

и реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий): обучение технике 

ведения мяча по прямой, с 

обводкой предметов, по 

Знать и уметь играть 

в волейбол 

Коммуникативные: уметь 

логически грамотно изла-

гать, аргументировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее 

до собеседника. 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, уме-

ния осуществлять поиск 

информации по вопро-

сам развития современ-

ных оздоровительных 

систем, обобщать, ана-

лизировать, творчески 

    



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

кругу; отбор мяча; обман-

ные движения; коллектив-

ная беседа о правилах игры 

в футбол, об истории разви-

тия футбола 

Регулятивные: уметь адек-

ватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: уметь вы-

полнять передвижения иг-

рока в футболе, вести мяч 

различными способами 

применять полученные 

знания в самостоятель-

ных занятиях физиче-

ской культурой 

45 Ведение мяча с  

изменением направления 

и обводка стоек 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка до-

машнего задания по па-

мятке выполнения работы 

над ошибками; в групповой 

работе повторение изучен-

ных ранее ОРУ в движении, 

специальных беговых 

упражнений; совершен-

ствование техники ведения 

мячей по прямой, по кругу, 

с обводкой предметов в па-

рах 

Знать, как прово-

дятся введение 

мяча с изменением 

направления и об-

водка стоек 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

оказывать посильную по-

мощь товарищу при выполне-

нии физических упражнений. 

Регулятивные: уметь адек-

ватно понимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные: уметь вы-

полнять специальные бего-

вые упражнения, эстафеты с 

элементами футбола 

Формирование положи-

тельного отношения 

учащихся к занятиям 

физической культурой, 

накопление необходи-

мых знаний, умений в 

использовании ценно-

стей физической куль-

туры для достижения 

личностно значимых ре-

зультатов в физическом 

совершенстве 

  

46 Передачи мяча в тройках 

с перемещением 
Закрепление у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-

нятий, способов действий): 

специальных упражнений с 

мячом в парах; изучение 

техники остановки катяще-

гося мяча подошвой; такти-

ческие действия в нападе-

нии; проведение учебной 

Знать, как выполне-

ние передачи мяча 

в тройках с переме-

щением 

Коммуникативные: использо-

вать и излагать ранее изучен-

ное содержание в устной 

форме, выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь сохра-

нять заданную цель, контро-

лировать свою деятельность 

по результату. 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, уме-

ния обобщать, анализи-

ровать, творчески при-

менять полученные зна-

ния в 

самостоятельных заня-

тиях физической культу-

рой 

  



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

игры в футбол в подгруп-

пах 

Познавательные: уметь вы-

полнять остановку катяще-

гося мяча, тактические дей-

ствия в нападении; демон-

стрировать технику игры в 

мини-футбол 

47 Бросок мяча одной рукой 

от головы в движении 
Закрепление у учащихся  

деятельностных 

Знать, как бросать 

мяч одной рукой от 

головы в движении 

Коммуникативные: использо-

вать и излагать ранее 
Знать правила организа-

ции и проведения заня-

тий физическими 

упражнениями оздоро-

вительной и тренировоч-

ной направленности, со-

ставлению содержания 

индивидуальных заня-

тий в соответствии с 

задачами улучшения 

физического развития и 

физической подготов-

ленности 

  

    способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение; 

самостоятельная работа 

по выполнению общеразви-

вающих упражнений в дви-

жении, специальных упраж-

нений с мячом в парах; 

изучение техники оста-

новки катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы; совершенствование 

техники 

 изученное содержание в уст-

ной форме, выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуника-

ции. Регулятивные: уметь со-

хранять заданную цель, кон-

тролировать свою деятель-

ность по результату. 

Познавательные: уметь вы-

полнять остановку катяще-

гося мяча, демонстрировать 

технику игры в мини-футбол 

деятельности, умения 

обобщать, анализиро-

вать, творчески приме-

нять полученные знания 

в 

самостоятельных заня-

тиях физической культу-

рой 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

выполнения изученных эле-

ментов 

футбола в учебной игре в 

подгруппах 

  48. Держание игрока с мячом 

при передачах Позицион-

ное нападение и личная 

защита в игровых взаи-

модействиях 2:2, 3:3, 4:4. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого пред-

метного содержания: повто-

рение инструктажа по ТБ 

на занятиях легкой атлети-

кой в подгруппах; коллек-

тивное проведение специ-

альных легкоатлетических 

беговых упражнений, мно-

госкоков; изучение техники 

темпового бега на средние 

дистанции в парах 

Знать позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4. 

Коммуникативные: уметь ло-

гически грамотно излагать, 

аргументировать и обосновы-

вать свою точку зрения и до-

водить ее до собеседника Ре-

гулятивные: уметь адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстников Познавательные 
: уметь пробегать средние ди-

станции, контролировать 
состояние своего организма, 

уметь определять ЧЧС 

Управлять своими эмо-

циями, владеть культу-

рой общения и взаимо-

действия в процессе за-

нятий физическими 

упражнениями, во время 

игр и соревнований; 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, уме-

ния обобщать, анализи-

ровать, творчески при-

менять полученные зна-

ния в 
самостоятельных заня-

тиях физической культу-

рой; развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми 

в разных социальных 

ситуациях; развития са-

мостоятельности и лич-

ной ответственности 

 

  49 Взаимодействие двух иг-

роков в нападении и за-

щите через 
«заслон». 

Формирование у учащихся Знать, как 

выполнять «за-

слон» 

Коммуникативные: 

эффективно 

Содержать в порядке 

спортивный инвентарь 

и оборудование, спор-

тивную одежду, осу-

ществлять их подго-

товку к занятиям и 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

спортивным соревнова-

ниям. Формирование 

поло 
     деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого пред-

метного содержания: само-

стоятельная работе по вы-

полнению комплекса обще-

развивающих упражнений в 

движении, специальных бе-

говых упражнений; коллек-

тивный бег на 2000 и 3000 

м на результат 

 сотрудничать и способство-

вать продуктивной коопера-

ции, уметь обосновывать 

свою точку зрения и доказы-

вать собственное мнение. 

Регулятивные: уметь самосто-

ятельно выделять и формиро-

вать познавательную цель, ис-

кать и выделять необходимую 

информацию, осуществлять 

пошаговый и итоговый кон-

троль. 

Познавательные: уметь де-

монстрировать технику бега 

на 2000 и 3000 м, 

выполнять упражнения на 

восстановление организма 

после физической нагрузки 

жительного отношения 

учащихся к занятиям 

физической культурой, 

накопление необходи-

мых знаний, умений в 

использовании ценно-

стей физической куль-

туры для достижения 

личностно значимых ре-

зультатов в физическом 

совершенстве 

 

   50 Держание игрока с мя-

чом при ведении мяча. 

Учебная игра в 

баскетбол. 

Закрепление у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; кон-

троль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполне-

ние контрольных заданий 

по алгоритму с последую-

щей самопроверкой по па-

мятке выполнения задания; 

коллективное выполнение 

общеразвивающих упраж-

Знать, как выпол-

нять держание иг-

рока с мячом при 

ведении 

Коммуникативные: использо-

вать и излагать ранее изучен-

ное содержание в устной 

форме, выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Ре-

гулятивные: уметь сохранять 

заданную цель, контролиро-

вать свою деятельность по ре-

зультату. 

Познавательные: уметь де-

монстрировать технику отве-

дения руки для замаха при 

метании мяча, пробегать с 

Сохранять правильную 

осанку во время ста-

тичных поз и в про-

цессе разнообразных 

видов двигательной дея-

тельности; Развитие 

умения максимально 

проявлять свои физиче-

ские способности (каче-

ства) при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической культуре 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

нений в движении; проекти-

рование способов выполне-

ния дифференцированного 

домашнего задания; ком-

ментирование выставлен-

ных оценок; корректировка 

максимальной скоростью 60 

м 

  техники выполнения специ-

альных беговых упражне-

ний; бег на 60 м на резуль-

тат в парах 

«сильный - слабый»; кор-

ректировка техники выпол-

нена метания малого мяча 

на дальность 

    

51 Верхняя и нижняя пере-

дачи через сетку в парах. 
Закрепление у учащихся де-

ятельностных способностей 

и способностей к структу-

рированию и систематиза-

ции изучаемого предмет-

ного содержания: комплекс-

ная проверка домашнего за-

дания по алгоритму выпол-

нения задания; поиск мате-

риалов по истории легкой 

атлетики с использованием 

справочной 

литературы и ресурсов Ин-

тернета; корректировка тех-

ники выполнения специаль-

ных беговых упражнений; 

бег на 300 м на результат в 

парах; коллективная беседа 

о влиянии легкоатлетиче-

ских упражнений на различ-

ные системы организма 

Знать технику 

верхняя и нижняя 

передачи через 

сетку в парах. 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

излагать его в устной и пись-

менной форме, добывать недо-

стающую информацию с по-

мощью вопросов и информа-

ционных технологий. 

Регулятивные: уметь самосто-

ятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять специальные беговые 

упражнения, демонстрировать 

технику бега на короткие ди-

станции 

формирование ценно-

сти здорового и без-

опасного образа 

жизни; усвоение пра-

вил индивидуального 

и коллективного без-

опасного; 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

52 Прием мяча снизу после 

подачи. 
Закрепление у учащихся 

умений построения и реали-

зации новых знаний (поня-

тий, способов действий): 

специальных беговых 

упражнений 

Знать технику вы-

полнения подачи 

снизу 

Коммуникативные: уметь ло-

гически грамотно излагать, ар-

гументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, до-

водить ее до собеседника. 

Регулятивные: уметь адек-

ватно понимать оценку взрос-

лого и сверстников. 

Познавательные: уметь демон-

стрировать технику прыжка в 

длину с раз- 

Оценивать ситуацию 

и оперативно прини-

мать решения, нахо-

дить адекватные спо-

собы взаимодействия 

с партнёрами во 

время учебной, игро-

вой и соревнователь-

ной деятельности. 

 

    бега, технику метания малого 

мяча на дальность 

  

53 Отбивание мяча кулаком 

через сетку. 
Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ОРУ с теннисным мячом, 

специальных беговых 

упражнений; тест с после-

дующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения 

задания 

«Разнообразные прыжки и 

многоскоки»; закрепление и 

совершенствование техники 

выполнения прыжка 

Знать технику вы-

полнения отбива-

ние мяча кулаком 

через сетку. 

Коммуникативные: эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопе-

рации, уметь обосновывать 

свою точку зрения и доказы-

вать собственное мнение. 

Регулятивные: уметь самосто-

ятельно выделять и формиро-

вать познавательную цель, ис-

кать и выделять необходимую 

информацию, осуществлять 

пошаговый и итоговый кон-

троль. 
 

У м е н и я  п л а н и -

р о в а т ь  р е ж и м  

д н я ,  о б е с п е ч и -

в а т ь  о п т и -

м а л ь н о е  с о ч е -

т а н и е  у м -

с т в е н н ы х ,  ф и -

з и ч е с к и х  

н а г р у з о к  и  о т -

д ы х а ;  

 

54 Футбол. Удар по катяще-

муся мячу внешней ча-

стью подъёма 

Закрепление у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; кон-

троль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

Знать, как бить по 

катящемуся мячу 

внешней частью 

подъёма 

Коммуникативные: эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопе-

рации, уметь обосновывать 

свою точку зрения и доказы-

вать собственное мнение. 

В  спортивных играх: 

играть в одну из спор-

тивных игр (по упро-

щённым правилам) 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

взаимопроверки: выполне-

ние контрольных заданий 

по алгоритму с последую-

щей самопроверкой по па-

мятке выполнения задания; 

комментирование выстав-

ленных оценок; индивиду-

альная сдача контрольных 

упражнений по легкой атле-

тике; самостоятельное про-

ведение подвижных игр на 

выбор учащихся 

Регулятивные: уметь самосто-

ятельно выделять и формиро-

вать познавательную цель, ис-

кать и выделять необходимую 

информацию; осуществлять 

итоговый контроль. 

Познавательные: уметь 

демонстрировать 

55 Удар носком. Удар сере-

диной лба на месте 
Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Знать, как бить сере-

диной лба на месте 
Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетическ ие эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Демонстрировать ре-

зультаты не ниже, чем 

средний уровень ос-

новных физических 

способностей 

 

56 Комбинации из освоен-

ных элементов техники 

перемещений и владения 

мячом 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

Знать, как владеть мя-

чом в перемещении 
Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Владеть способами 

спортивной деятельно-

сти: участвовать в со-

ревновании по легко-

атлетическому четрёх-

борью: бег 60 м, пры-

жок в длину или в 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

высоту с разбега, ме-

тание, бег на выносли-

вость; участвовать в 

соревнованиях по од-

ному из видов спорта; 

57 

 

Бег 30 м, 100м.Медлен-

ный бег 6мин. 
Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Знать, технику бега 

30м 6 мин 

Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Вести дневник  

самонаблюдений 

 

58. Упражнения в парах на 

сопротивление. Старты. 

Бег - 30 - учет. 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

Знать, как выполнять 

упражнение в парах 

Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Владеть правилами по-

ведения на занятиях 

физическими упражне-

ниями: соблюдать 

нормы поведения в 

коллективе, правила 

безопасности, гигиену 

занятий и личную ги-

гиену; помогать друг 

другу и учителю; под-

держивать товарищей, 

имеющих недостаточ-

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

ную физическую под-

готовленность; прояв-

лять активность, само-

стоятельность, вы-

держку и самооблада-

ние. самостоятельно-

сти и личной ответ-

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных нормах 
59. Метание мяча на даль-

ность с 4-5 шагов. 
Медленный бег 6мин. 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Знать, как выполнять 

метание на дальность 

Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Узнать историю физи-

ческой культуры сво-

его народа: Физиче-

ская культура и олим-

пийское движение в 

России (СССР). 

Олимпиада 1980,2014г 

 

60. Совершенствовать мета-

ние мяча на дальность с 

4-5 шагов разбега. 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

Знать, как выполнять 

метание на дальность 

Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Проявлять способ-

ность к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию, осознанному вы-

бору и построению 

дальнейшей индивиду-

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

альной траектории об-

разования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профес-

сиональных предпо-

чтений, с учётом 

устойчивых познава-

тельных интересов; 
61. Учёт по прыжкам в длину с 

места Беговые и прыжко-

вые упражнения. 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Знать, как выполня-

ются беговые и прыж-

ковые упражнения. 

Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Принимать активное 

участие в организации 

и проведении совмест-

ных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприя-

тий 

 

62. Бег 2000 м Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

Знать, как выполня-

ется бег на выносли-

вость 

Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

Формирование комму-

никативной компетент-

ности в общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, стар-

шими и младшими в 

процессе образова-

тельной, общественно 

полезной, учебно-ис-

следовательской, твор-

ческой и других видов 

деятельности; 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

63. Беговые и прыжковые 

упражнения. Эстафеты с 

предметами 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Знать, как выполня-

ются эстафеты 
Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Усвоить правила инди-

видуального и коллек-

тивного безопасного 

образа жизни. 

 

64. Кросс 1000м Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Знать, как бегать 

кросс. 
Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, развитие этих 

человеческих чувств, 

навыков сотрудниче-

ства, умения находить 

компромиссы при при-

нятии общих решений; 

развитие самостоятель-

ности и личной ответ-

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных норм 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

65. Бег 1500м Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Знать, как бегать на 

выносливость 

Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, развитие этих 

человеческих чувств, 

навыков сотрудниче-

ства, умения находить 

компромиссы при при-

нятии общих решений; 

развитие самостоятель-

ности и личной ответ-

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных норм 

 

66. Медленный бег 7 мин. 

Игра. 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

 Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, развитие этих 

человеческих чувств, 

навыков сотрудниче-

ства, умения находить 

компромиссы при при-

нятии общих решений; 

развитие самостоятель-

ности и личной ответ-

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных норм 

 

67. Прыжковые упражнения. 

Эстафеты. 

Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

Знать, как бегать эс-

тафеты 

Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, фор-

мирование 

 



Тематический раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

оценки 

достиже-

ния/КИМ 

Предметные 

Метапредметные Личностные Ученик получит воз-

можность научиться 

Ученик 

научится 

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

личностного смысла 

учения, развитие этих 

человеческих чувств, 

навыков сотрудниче-

ства, умения находить 

компромиссы при при-

нятии общих решений; 

развитие самостоятель-

ности и личной ответ-

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных норм 

68. Эстафеты с предметами Закрепление у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно- кон-

трольного типа и реали-

зации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): парная 

работа по выполнению 

упражнений на развитие 

физических качеств; кол-

лективное выполнение 

эстафет с элементами 

спортивных игр; подведе-

ние итогов учебного года 

Уметь бегать эста-

феты с предметами 

Коммуникативные: уметь ве-

сти дискуссию, обсуждать со-

держание и результаты сов-

местной деятельности. Регуля-

тивные: уметь самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: уметь выпол-

нять легкоатлетические эста-

феты, подводить итоги учеб-

ного года, планировать само-

стоятельные занятия во время 

летних каникул 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности, фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, развитие этих 

человеческих чувств, 

навыков сотрудниче-

ства, умения находить 

компромиссы при при-

нятии общих решений; 

развитие самостоятель-

ности и личной ответ-

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных норм 

 

 



Программа основного общего образования по географии  
7 – 9 классы (базовый уровень)  

Планируемые результаты изучения географии  
 Личностные результаты: 

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

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на террито-

рии современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформи-

рованность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, про-

цедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (фор-

мирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше-

ний, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 



общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и со-

циальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразо-

ваний, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-

реализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, фор-

мирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям худо-

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эс-

тетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми систе-

мами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

Источники географической информации 

 Выпускник научится: 

 - использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 - анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 - находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 

 - определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания; 

 - в процессе работы с одним или несколькими источниками географической инфор-

мации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 - составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использова-

нием разных источников географической информации; 

 - представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современ-

ных навигационных приборов; 

 - читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче-

ские карты; 

 - простые планы местности;  

 - создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 - моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм. 

Природа Земли и человек 

 Выпускник научится:  

 - различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 - использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснений 

их свойств, условий протекания и географических различий; 



 - проводить с помощью приборов измерение температуры, влажности воздуха, атмо-

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 - оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 - приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

исполнения географических знаний в различных областях деятельности; 

 - воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

 - создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

 Выпускник научится: 

 - различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие ди-

намику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 - сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 - использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 - проводить расчеты демографических показателей; 

 - объяснять особенности адаптации человека к различным природным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

 - самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

 Выпускник научится: 

 - различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 - сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 - оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 - описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 - объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 - создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, насе-

ления и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

 - сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

 - оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

 - объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 



Особенности географического положения России 

 Выпускник научится: 

 - различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

 - оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 - использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

 Выпускник научится: 

 - различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды страны и отдельных регионов; 

 - сравнивать особенности природы отдельных регионов; 

 - оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 - описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 - объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 - оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России; 

 - создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 - делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов. 

Население России 

 Выпускник научится: 

 - различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения России, отдельных регионов и стран; 

 - анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозраст-

ную структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 - сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 - объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и раз-

мещения населения России и ее отдельных регионов; 

 - находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 - использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

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

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



 - выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии челове-

ческого капитала. 

 - оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 

 Выпускник научится: 

 - различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 - анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предпри-

ятий по территории страны; 

 - объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос-

сии; 

 - использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 - обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

  Выпускник научится: 

 - объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 - сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельный регионов 

страны; 

 - оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-эко-

номических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 - самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их ча-

стей; 

 - создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 - оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регио-

нов; 

 - выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации при-

родных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире 

 Выпускник научится: 

 - сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями других стран; 

 - оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 - объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества; 

 - оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Содержание учебного предмета 

География. Материки и океаны. 



7 класс (68 часов) 

Планета, на которой мы живем (20 часов) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 
 Содержание темы 

 Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралло-

вые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение 

Земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория лито-

сферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами и 

связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

 Учебные понятия  

 Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры 

и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, рав-

нины, складчатые пояса, горы. 

 Персоналия 

 Альфред Вегенер. 

 Основные образовательные идеи  

 - Мировую сушу можно делить по географическому признаки на материки или по 

историческому – на части света. 

 - Рельеф Земли – результат длительного действия внешних и внутренних сил. 

 - Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с про-

цессами, происходящими в литосфере Земли. 

 Практическая работа 

 1. Нанесение на к/к границы литосферных плит и направления их движения. 

Тема 2. Атмосфера – воздушный океан (4 часа) 
 Содержание темы 

 Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздуш-

ные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климати-

ческих поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, ре-

льеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о кон-

тинентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

 Учебные понятия 

 Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пас-

саты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климато-

грамма, воздушная масса. 

 Основная образовательная идея 

 Разнообразие климатов Земли результат действия климатообразующих факторов. 

 Практические работы 

 1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

 2. Определение типов климата по предложенным климатограммам.  

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
 Содержание темы 

 Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. 

  Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан – 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу пла-

неты. 

 Особенности природы отдельных океанов земли. 



 Учебные понятия 

 Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

 Основные образовательные идеи 

 - Мировой океана – один их важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 - Мировой океан – колыбель жизни. 

 Практическая работа 

  1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основ-

ных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Геосфера – живой механизм (2 часа) 
 Содержание темы 

 Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные 

и антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, ритмич-

ность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных по-

рядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, сме-

шанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высо-

кой поясности.  

 Учебные понятия 

 Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона.  

 Персоналия 

 Василий Васильевич Докучаев. 

 Основные образовательные идеи 

 - Географическая оболочка – это крупнейший природный комплекс Земли. 

 - Природные зоны и деятельность человека находятся в тесной взаимосвязи. 

 Практическая работа 

 1. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хо-

зяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек разумный (4 часа) 
  Содержание темы 

 Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хо-

зяйственная деятельность и ее изменение на разных этапах развития общества. Присваива-

ющее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная Красная книга. Особо 

охраняемые природные территории. Всемирное природное и культурное наследие. Числен-

ность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. 

Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

 Учебные понятия 

 Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, страна, монархия, республика. 

 Основные образовательные идеи 

 - С хозяйственной деятельностью связана необходимость охраны природы. 

 - Особенности расовой, национальной, религиозной картины мира – результат дли-

тельного развития общества. 

 - Разнообразие стран – результат длительного исторического процесса. 

 Практическая работа 

 1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

Материки планеты Земля (47 часов) 

Тема 1. Африка – материк коротких дней (9 часов) 
 Содержание темы 

 История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения 

и его влияние на природу материка. Африка – древний материк. Главные черты рельефа и 



географического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка – самый жаркий материк. Величай-

шая пустыня – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Тангань-

ика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

 Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Араб-

ский Север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культур-

ного наследия. 

 Учебные понятия 

 Саванна, национальный парк, Восточно – Африканский разлом, сахель, экваториаль-

ная раса. 

 Персоналии 

 Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Давид Ливингстон, Генри Стенли, Джон 

Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

 Основные образовательные идеи 

 - Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Аф-

рики: север – зеркальное отражение юга. 

 - Африка – материк равнин. 

 - Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 - Северная Африка – пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 - Западная и Центральная Африка – разнообразие народов и культур. 

 - Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки. 

 - Южная Африка – саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые. 

 Практические работы 

 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера 

на юг в градусной мере и в километрах. 

 2. Обозначение на к/к главных форм рельефа и месторождений полезных иско-

паемых. 

 3. Обозначение на к/к крупных рек и озер Африки. Описание одной из рек ма-

терика по плану. 

 4. Составление сводной таблицы «Природные зоны Африки». 

 5. Обозначение на контурной карте регионов и стран Африки. 

 6. Характеристика одной из стран по плану. 

 

Тема 2. Австралия – маленький великан (6 часов) 
 Содержание 

 История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый малень-

кий материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолиро-

ванность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность расселения. Особенность человеческой деятельности и изме-

нение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Глав-

ные объекты Всемирного природного и культурного наследия. Океания – островной ре-

гион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

 Учебные понятия 

 Лакколит, эндемик, аборигены. 

 Персоналии 

 Виллем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Ми-

клухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

 Основные образовательные идеи 

 - Австралия – самый маленький и самый засушливый материк. 

 - Австралия – самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 



 - Открытие и освоение Австралии произошло позже, чем других обитаемых матери-

ков из-за своей удаленности от Европы. 

 - Изменение человеком природы материка привело к большому количеству завезен-

ных растений и животных. 

 - Население материка составляют австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 - Океания – особый островной мир. 

 Практическая работа 

 1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы материков. 

 2. Обозначение на контурной карте рельефа, полезных ископаемых, рек и озер 

Австралии. 

  

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (2 часа) 
 Содержание темы 

 Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный мате-

рик планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

 Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, 

«кухня погоды». Антарктические научные станции. 

 Учебные понятия 

 Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфо-

вый ледник. 

 Персоналии 

 Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюион 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт. 

 Основные образовательные идеи 

 - Географическое положение Антарктиды влияет на природу материка. 

 - Антарктида – материк без постоянного населения. 

  

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (8 часов) 
 Содержание темы 

 Географическое положение – основа разнообразия природы Южной Америки. Исто-

рия открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транс-

портные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

 Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

горный Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Аме-

рики под ее влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

 Учебные понятия 

 Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка. 

 Персоналии 

 Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольт, Григорий иванович Ландорф, Артур Конан Дойль, Франциско Пи-

сарро. 

 Основные образовательные идеи 

 - Южная Америка – материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями. 

 - Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной 

бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низ-

менность и самые длинные горы суши. 

 - Особенности регионов Южной Америки равнинного Востока и Андийских стран 

определяются спецификой их географического положения. 



 Практическая работа 

 1. Выявление с использованием карт атласа взаимосвязей между компонен-

тами природы в одном из природных комплексов материка. 

 2. Обозначение на контурной карте основные формы рельефа и полезные иско-

паемые материка. 

 3. Характеристика одной из стран по плану. 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (9 часов) 
 Содержание темы 

 Географическое положение. История открытия, освоения и изучения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полез-

ные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Амери-

канские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство расти-

тельного и животного мира. Формирование населения материка. Современное население. 

Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты Всемирного и культурного наследия. 

 Учебные понятия 

 Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, латинская 

Америка. 

 Персоналии 

 Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Алек-

сандр Маккензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

 Основные образовательные идеи 

 - Северная Америка – северный материк, в природе которого есть черты сходства с 

Евразией и Южной Америкой. 

 - Равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры – главный горный хребет. 

 - Огромное разнообразие природы в пределах материка определяется его протяжен-

ностью от Арктики до субэкваториального пояса. 

 - особенности регионов Северной Америки, Англо-Америки и Центральной Аме-

рики определяются спецификой их географического положения. 

Практическая работа 

 1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 2. Обозначение на к\к крупных форм рельефа и месторождений полезных иско-

паемых. 

 3. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер Северной Америки. 

Описание одной из рек материка по плану. 

 4. Характеристика одной из стран по плану. 

Тема 6. Евразия – музей природы планеты Земля (10 часов) 
 Содержание темы 

 Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Раз-

нообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Насе-

ление регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии челове-

ческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельно-

сти и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты Всемирного природ-

ного и культурного наследия.  

 Учебные понятия 

 Великий шелковый путь, «оловянный пояс», карликовое государство, цивилизация. 

 Основные образовательные идеи 



 - Евразия – самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами 

Земли. 

 - Евразия – материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 - Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, - при-

чина сложности рельефа. 

 - Разнообразие природы материка определяются его положением во всех природных 

зонах Северного полушария. 

 - Евразия – самый заселённый материк Земли. 

 - Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 

(Юго-западная, Восточная и Центральная, Южная и Юго-Восточная) определяются специ-

фикой их географического положения. 

 Персоналии 

 Марко Поло, Афанасий Никитин, Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Пётр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 

 Практические работы 

 1. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по кар-

там атласа и другим источникам географической информации. 

 2. Обозначение на к\к элементов географической номенклатуры. 

 3. Обозначение на контурной карте регионов и стран Европы. 

 4. Обозначение на контурной карте регионов и стран Азии. 

Взаимоотношение природы и человека. Обобщающее повторение 

(3 часа) 
 Содержание темы  

 Взаимодействие человека и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйствен-

ной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их 

охране. 

 Учебные понятия 

 Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

 Персоналии 

 Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

 Основные образовательные идеи 

 - Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность, называется географической 

средой. 

 - изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности стало при-

чиной появления экологически проблем. 

 Практическая работа 

 1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Географическая номенклатура 
 Тема «Африка – материк коротких теней» 

 - Формы рельефа: Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 

плоскогорье, вулкан Килиманджаро; 

 - Реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

 - Озёра: Виктория, Танганьика, Чад;  

 - Государства (города): Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Кин-

шаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

 Тема «Австралия – маленький великан» 

 - Острова и архипелаги: Новая Зеландия, Новая Гвинея, гавайские острова, Новая 

Каледония, Меланезия, Микронезия, Большой Барьерный риф;  

 - Формы рельефа: Большой Водораздельных хребет, гора Косцюшко, Центральная 

низменность; 

 - Реки и озёра: Муррей, Эйр; 



 - Города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 

 Тема «Южная Америка – материк чудес» 

 - Объекты Мирового океана: Панамский перешеек, Карибское море, ОСТРОВ Ог-

ненная Земля; 

 - Формы рельефа: горы Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, 

Оринокская и Ла-Платская низменности;  

 - Реки и озёра: Панама, Ориноко, Титикака, Маракайбо; 

 - Государства (города): Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), 

Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

 Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец» 

 - Полуострова: Флорида, Калифорния, Аляска; 

 - Заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский; 

 - Острова и архипелаги: Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские 

острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 

 - Формы рельефа: горные системы Кордильер и Аппалачей, Великие и Центральные 

равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба; 

 - Реки: Маккензи, Миссисипи и Миссури, Колорадо, Колумбия;  

 - Озёра: Великие Американские озёра, Виннипег, Большое Солёное; 

 - Государства города: Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, 

Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).   

 Тема «Евразия – музей природы» 

 - Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское, Желтое, Восточно-Китайское, 

Южно-Китайское, Филиппинское, Аравийское, Средиземное, Черное, Северное, Балтий-

ское, Норвежское, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Средиземное море, Красное 

море. 

 - Заливы: Бенгальский, Персидский, Бискайский, Аденский, Финский, Ботнический,  

 - Проливы: Берингов, Корейский, Малаксский, Ла-Манш, Лаперуза, Босфор, Гибрал-

тарский, Баб-Эль-Мандебский, канал Суэцкий,  

 - Острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Японские, Кипр, Сахалин, Тай-

вань, Филиппинские, Суматра, Ява, Калимантан (Большие Зондские острова), Сулавеси, 

Шри-Ланка, Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, Курильские, Се-

верная Земля, Врангеля, Сицилия. 

 - Полуострова: Кольский, Таймыр, Чукотский, Камчатка, Корейский, Индокитай, 

Индостан, Аравийский, Малая Азия, Балканский, Аппенинский, Пиренейский, Скандинав-

ский, Крымский. 

 - Вулканы: Гекла, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, Ключевская Сопка, Фудзияма 

 - Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская, Восточно-Европейская 

равнина. 

 - Плоскогорья: Среднесибирское, Декан, Аравийское. 

 - Горные системы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. 

Тибетское, Чукотское, Колымское нагорья. 

 - Мысы: Челюскин, Дежнева, Рока, Пиай. 

 - Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, Дунай, 

Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. 

 - Озера: Онежское, Ладожское, Байкал, Иссык-Куль, Ханка. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

8 класс (68 часов) 

Содержание программы 

Общая физическая география России (39 часов) 

Тема 1. Географическое положение (4 часа) 
 Содержание темы 



 Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государствен-

ная граница. Страны – соседи. Географическое положение и природа России. Природные 

условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. 

Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

 Учебные понятия 

 Географическое положение, государственная граница, страны – соседи, морская гра-

ница, российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, мест-

ное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декрет-

ное время, летнее и зимнее время, московское время. 

 Основные образовательные идеи 

 - Разнообразие природных условий и богатство природными ресурсами – следствие 

географического положения России. 

 - Россия – страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 

 - Россия – огромная страна, лежащая в 9 часовых зонах. 

 Практические работы 

 1. Характеристика географического положения России. 

 2. Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 

Тема 2. История изучения территории России (4 часа) 
 Содержание темы 

 Русские землепроходцы XI – XII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Си-

бири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVII – XIX вв. Камчатские экс-

педиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в.  

 Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 

 Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

 Учебные понятия 

 Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, гео-

графический прогноз. 

 Персоналии 

 Иван Москвитин, Семен Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Влади-

мир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семен Челюскин, Дмитрий 

и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна 

Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Петр 

Паллас, Иван Иванович Лепехин, Семен Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, Васи-

лий Васильевич Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Ге-

оргий Львович Брусилов, Эрик Норденшельд, Фритьон Нансен, Джорж Де-Лонг, Владимир 

Афанасьевич Обручев, Сегей Владимирович Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис Андре-

евич Вилькицкий. 

 Основные образовательные идеи 

 - Изучение территории России – длительный исторический процесс, потребовавший 

огромных усилий многих поколений первооткрывателей. 

 - География – современная наука, основная задача которой прогнозирование измене-

ний в природе, связанных с хозяйственной деятельностью. 

 Практические работы 

 1. Обозначение на к/к географических объектов, открытых русскими путеше-

ственниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 
 Содержание темы 

 Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 



современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на фор-

мирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых Рос-

сии. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

 Учебные понятия 

 Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тек-

тоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цо-

коль), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные 

холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, 

природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бас-

сейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

 Основные образовательные явления 

 - Разнообразие форм рельефа определяется особенностями строения земной коры. 

 - Разнообразие – важнейшая особенность рельефа России, создающая вариативность 

условий жизни и деятельности людей. 

 - Современный рельеф – результат деятельного действия внешних и внутренних сил. 

 Практические работы 

 1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

 2. Нанесение на к/к основных форм рельефа страны. 

 

Тема 4. Климат и погода (7 часов) 
 Содержание темы 

 Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности рас-

пределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов 

России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровожда-

ющие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на 

жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязне-

ние атмосферы. 

 Учебные понятия 

 Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 

воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздуш-

ных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз по-

годы, неблагоприятные явления погоды. 

 Основные образовательные идеи  
 - Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определя-

ющийся его северным географическим положением, большой площадью территории. 

 - Протяженность с севера на юг и с запада на восток территории России – причина 

разнообразия типов и подтипов климата и разнообразия условий жизни и деятельности людей. 

 - Особенности климата влияют на комфортность жизни и деятельности людей. 

 Практические работы 

 1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

 2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

 3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 

карте. 

 4. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 5. Моря и внутренние воды России (7 часов) 
 Содержание темы 



 Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

 Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озера. Виды 

озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влия-

ние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия лед-

никовых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные 

с водой. 

 Учебные понятия 

 Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая от-

мель (шельф), длина реки, бассейн реки, питание реки, гидрологический режим, половодье, 

межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, лед-

ник, покровной ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оле-

денения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

 Основные образовательные идеи 

 - Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми 

природными ресурсами. 

 - Река – сложная природная система. Знание характеристик реки – важнейшее условие 

правильности ее использования. 

 - Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и высокогорные ледники – это богат-

ство водных ресурсов и причина разнообразия ландшафтов. 

 - Вода- источник всего живого на Земле. Необходимо рационально использовать и 

охранять внутренние воды России. 

 Практические работы 

 1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию Рос-

сии. 

 2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт, определение возможностей их хозяйственного использования. 

 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.  

Тема 6. Почвы России (3 часа) 
 Содержание темы 

 Почва. Формирование почвы, ее состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв.  

 Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйствен-

ного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодоро-

дия почв. 

 Учебные понятия 

 Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодо-

родие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

 Основные образовательные идеи 

 - Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообра-

зования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. 

 - Главное свойство почв – плодородие, которое может истощаться, вследствие чего 

необходимая мера – рациональное использование и охрана. 

 Практическая работа 

 1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

образования. 

Тема 7. Природные зоны России (5 часов) 
 Содержание темы 

 Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. При-

родные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: 



тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно – хозяйственные зоны. 

 Учебные понятия 

 Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азо-

нальный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, вы-

сотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно – хозяйственные 

зоны. 

 Основные образовательные идеи 

 - Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные 

комплексы разных видов. 

 - Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

 - Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

 - Любая природная зона – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природно – хозяйственных зонах. 

 Практические работы 

 1. Оценка природных условий и ресурсов какой – либо природной зоны.  

 2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 



Крупные природные районы России (25 часов). 

Тема 8. Островная Арктика (1 час). 
 Содержание темы 

  Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца – Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Тема 9. Восточно – Европейская равнина (2 часа). 
 Содержание темы 

 Физико – географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено – ледниковый рельеф. 

Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно – 

никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 

апатиты и др. 

 Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно – растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Эко-

логические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Тема 10. Кавказ (1 час) 
 Содержание темы 

 Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная ча-

сти региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строе-

ние и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно – рас-

тительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматиче-

ские, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Тема 11. Крым (1 час) 
 Содержание темы 

 Особенности географического положения региона. Равнинная, горная и прибрежная 

части региона: их природная и хозяйственная специфика. Геологическое строение и полезные 

ископаемые Крыма. Особенности климата региона. Почвенно – растительный покров и рас-

тительный мир. Полоса субтропиков. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Крыма. 

Тема 12. Урал – каменный пояс России (1 час). 
  Содержание темы 

 Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской ча-

стью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологи-

ческому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские са-

моцветы. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. Зональная и высот-

ная поясность. Почвенно – растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропо-

генные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Тема 13. Западно – Сибирская равнина (1 час). 
 Содержание темы 

 Западно – Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при не-

большом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболо-

ченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая харак-

теристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 

Тема 14. Средняя Сибирь (1 час). 
 Содержание темы 



 Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно 

– никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осад-

ков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их при-

токи. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический 

потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Тема 15. Северо – Восточная Сибирь (1 час). 
 Содержание темы 

 Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукот-

ского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловян-

ный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для 

всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные 

зоны: тундра и светлохвойная тайга. 



Тема 16. Пояс гор Южной Сибири – рудная кладовая страны (1 час). 
 Содержание темы 

 Разнообразие тектонического строения и рельефа. Складчато – глыбовые средневы-

сотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясе-

ний. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ре-

сурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Тема 17. Дальний Восток (1 час) 
 Содержание темы 

 Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Мус-

сонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Боль-

шая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. 

Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм 

растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природ-

ный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

 Учебные понятия 

 Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземель-

ская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кав-

каз, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Пре-

дуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиат-

ский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, складчато – глыбовые горы, 

полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы,  геологические раз-

ломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

 Основные образовательные идеи 

 - Каждый крупный район России – край с уникальной природой. 

 - Природные условия и ресурсы крупных природных районов – основа для опреде-

ленных видов хозяйственной деятельности. 

 Практическая работа 

 1. Составление описания природного района по плану. 

Природа и человек. Обобщающее повторение (2 часа) 
 Содержание 

 Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприят-

ные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных усло-

вий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

 Учебные понятия 

 Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность 

природных условий, отрасли промышленности, отходы: твердые, жидкие, газообразные, 

смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

 Основные образовательные идеи 

 - Природная среда влияет на образ жизни людей и особенности хозяйственной дея-

тельности. 

 - Промышленность, сельское хозяйство и транспорт оказывают воздействие на при-

родные комплексы. 

 Практическая работа 

 1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регио-

нов на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

ГЕОГРАФИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (13ч.) 

Содержание:  
Географическое положение края, Японское море, история открытия и исследования края. 

Рельеф, геологическое строение края, климат, внутренние воды, почвы края, раститель- 



Ность и животный мир края. Природно-территориальные комплексы края. Охрана при-

роды, заповедники. Обобщение по курсу Географии Приморского края. 

Практические работы. 

1. Определение географического положения г.Владивостока. 

2.  Составление лоции Японского моря. 

3.  Характеристика рельефа Приморского края. 

4.  Оценка климатических показателей в различных частях Приморского края. 

5.  Составление таблицы «Почвы Приморского края». 

6.  Описание одного из природно-территориального комплекса края. 

9 класс (68 часов) 

Население и хозяйство России 

Содержание программы 

Введение (1 час) 
 Содержание темы 

 Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяй-

ственный комплекс. 

 Учебные понятия 

 Социально – экономическая география, хозяйственный (территориальный соци-

ально - экономический) комплекс. 

 Основные образовательные идеи 

 - Социально – экономическая география – это наука о территориальной организации 

населения и хозяйства. 

 - В отличии от природного комплекса, хозяйственный может целенаправленно 

управляться человеком. 

Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России. 

(7 часов) 
 Содержание темы 

 Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории Рос-

сии в XIV – XIX вв. Изменения территории России в XX в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономико – географическое положение. Факторы ЭГП России: 

огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 

стран – соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико – геогра-

фическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико -  и политико 

– географического положения страны. Административно – территориальное деление Рос-

сии и его эволюция. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные 

и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико – географиче-

ское районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специ-

ализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, природно – 

хозяйственные регионы. Сетка природно – хозяйственных регионов России. 

 Учебные понятия 

 Социально – экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико – гео-

графическое положение, политико – географическое положение, геополитика, администра-

тивно – территориальное деление, субъекты Российской Федерации, экономический район, 

природно – хозяйственный регион, районирование, специализация. 



 Основные образовательные идеи 

 - Исторический процесс формирования территории России от Московского княже-

ства до Российской Федерации был длительным и сложным. 

 - Россия – самая крупная по площади территории страна с самым большим количе-

ством сухопутных государств – соседей. 

 - Величина территории и северное положение страны определяют особенности 

жизни населения и ведения хозяйства. 

 Практические работы 

 1. Составление описания экономико – географического и политико – географи-

ческого положения России по типовому плану. 

 2. Обозначение на к/к субъектов Российской Федерации различных видов. 

 3. Определение административного состава Федеральных округов на основе 

анализа политико – административной карты России. 

 4. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или райо-

нов), природно – хозяйственных регионов.  

5. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 2. Население России (7 часов) 
Содержание темы 

 Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизвод-

ство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. 

 Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 

населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние мигра-

ции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные 

типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции 

города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые 

семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты.  

 Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

 Учебные понятия 

 Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность 

населения, основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, мигра-

ции, внутренние и внешние миграции, эммиграция и иммиграция, формы расселения, рас-

селение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая (дере-

венская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма рас-

селения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моного-

рода, города – миллионеры, городская агломерация, этнический состав, языковые группы, 

языковые семьи, религиозный состав населения, этнорелигиозные конфликты, половоз-

растной состав населения, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

 Основные образовательные идеи 

 - Динамика численности населения определяется социально – экономическими и по-

литическими факторами. 

 - Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной 

состав населения. 

 - Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. 

 - Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. 

 - Неравномерность размещения населения по территории России – следствие разно-

образия ее природных условий. 

 - Урбанизация – процесс развития городов. 

 Практические работы 

 1. Расчет параметров естественного движения населения: естественного приро-

ста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смерт-

ности, показателя рождаемости. 



 2. Расчет численности городского населения на основе данных о значении по-

казателя урбанизации и численности населения России. 

Тема 3. Отрасли хозяйства России (16 часов) 
 Содержание темы 

 Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

 Топливно – энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышлен-

ность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Гидрав-

лические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Аль-

тернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

 Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации произ-

водства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 

отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных от-

раслей цветной металлургии. 

 Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно – промышленный комплекс. 

 Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленно-

сти. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размеще-

ния. 

 Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, дерево-

обработка, целлюлозно – бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. 

 Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растение-

водства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация 

сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

 Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорож-

ный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

 Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

 Учебные понятия 

 Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотрасле-

вой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, матери-

альная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

 Основная образовательная идея 

 Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей, 

сфер и секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

 Практические работы 

 1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

 2. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 

 3. Описание транспортного узла. 

4. Составление характеристики одной из металлургических баз на основе карт 

и статистических данных. 

5. Определение по картам главных факторов и районов размещения алюмини-

евой промышленности.  

6. Определение по картам основных центров размещения металлоемкого и тру-

доемкого машиностроения. 

7. Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хо-

зяйства. 



Тема 4. Экономические районы России (19 часов)  
Содержание темы 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, населе-

ние и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной 

зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

 Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 

многофункциональный центр района. 

 Калининградская область – самая западная территория России. 

 Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. 

Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

 Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

 Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – 

экономическое ядро района. 

 Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

 Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

 Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

 Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

 Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – 

огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

 Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 

условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 



 Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, алмазов. 

 Учебные понятия 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерно-

земье. 

Основные образовательные идеи 

- Формирование географии населения и хозяйственных особенностей каждого реги-

она – результат сочетания длительного исторического развития, природных условий и ре-

сурсов территории. 

- Каждый из регионов России имеет свои неповторимые особенности. 

Практические работы 

1. Составление комплексного описания природно – хозяйственного региона по 

типовому плану. 

 2. Сравнительная характеристика географического положения природно-хо-

зяйственных регионов. 

 3. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории при-

родно – хозяйственного региона. 

4. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа.  

5. Сравнение хозяйственной специализации 2-х экономических районов (на вы-

бор). 

Тема 5. Страны ближнего зарубежья (5 часов) 
Содержание темы 

 Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – 

небольшие государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей 

неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией 

и зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической 

промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и 

пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 

 Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия 

– основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 

металлургии, машиностроения и химической промышленности. 

Тема 5. Региональный компонент: География Приморского края  

(16 часов) 
 Содержание темы 

 Географическое положение. История открытия и исследования. Природные условия 

и ресурсы Приморского края. Население и трудовые ресурсы. Хозяйство Приморского края, 

структура хозяйства, природно-хозяйственные районы, города, перспективы развития.  

 Практические работы 

 1. Определение географического положения Приморского края. Обозначение 

на контурной карте территориально-административных районов. 

 2. Изменение численности населения края. 

 3. Анализ размещения населения, причины миграции. 

 4. Выявление взаимосвязи между ресурсами края и отраслевой структурой эко-

номики. 

 5. Хозяйственная оценка отраслей специализации края. Описание одного из 

промышленных предприятий края. 

 6. Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства. 

 7. Анализ экологической ситуации и характеристика необходимых 

мероприятий по охране природы края 



8.Контурная карта «Основные районы растениеводства и животноводства». 

9. Презентации, сообщения. 

Заключение (3 часа) 
Содержание темы 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до XX в. Россия в XX – XXI 

вв. Перспективы развития. 

 Учебные понятия 

Место России в мировой экономике. 

Основные образовательные идеи 

- На протяжении своей истории Россия играла значимую роль в системе мирового 

хозяйства, причем эта роль менялась. 

- После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавли-

вает свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в ос-

новном сырьевой продукции. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Резерв время – 2 часа. 

Географическая номенклатура 8-9 классы 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно – Сибирское, Чукотское, Бе-

ренгово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море – озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова и архипелаги: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Се-

верная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Ва-

лаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Крымский, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Та-

манский, Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, 

Вятка, Кама, Нева, Кума, Кубань, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Се-

ленга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка, 

Сиваш. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлян-

ское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско – Балтийский, Мариинская система, Волго – Балтийский, им. 

Москвы, Волго – Донский. 

Горы: Хибины, Крымские, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, 

Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, За-

падный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское наго-

рье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чу-

котское нагорье, Джугджур, Сихотэ – Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Ши-

велуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, 

плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибир-

ские Увалы. 

Равнины: Восточно – Европейская (Русская), Западно – Сибирская, Окско – Дон-

ская, Ишимская, Барабинская, Зейско – Бурейская, Центрально – Якутская. 



Низменности: Яно – Индигирская, Калымская, Средне – Амурская, Кумо – Маныч-

ская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско – Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо – Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие особо охраняемые природные территории: Астраханский, 

Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско – Террасный, Ла-

пландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро – Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть – Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

 Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Под-

московный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно – Сибирский нефтегазонос-

ный бассейн, Кузбасс, горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско 

– Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно – Якутский угольные бассейны, Удоканское 

(медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 



Тематическое планирование по географии.  

Материки и океаны. 7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Часы  Содержание 

 
     Планируемые результаты КИМ 

Раздел  Личностные Метапредметные  Предметные 

Раздел 1. Планета, на которой мы живём. 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6ч) 

1  1 Материки и океаны, части света. Острова: материковые, 
вулканические, коралловые. 

 

Называть: отличия Земли от 
других планет, геологический 

возраст Земли, отличия матери-

ковой коры от океанической;  
показывать: крупные лито-

сферные плиты, платформы, 

складчатые области, сейсмиче-

ские пояса, области вулка-

низма;  

 

прогнозировать: изменение 
очертаний суши в результате 

движения литосферных плит. 

объяснять: существенные при-
знаки понятий «платформа», 

«рельеф», образование и разме-

щение крупных форм рельефа 
Земли как результат взаимодей-

ствия внутренних и внешних 

рельефообразующих процес-

сов;  

Фронт. 
опрос  

2  1 Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли.   

3  1  Строение земной коры. Конт. карта 

4  1 Литосферные плиты и современный рельеф. Конт. Карта 

5  1 Платформы и равнины.    

6  1 Складчатые пояса и горы. Конт. Карта 

Тема 2.  Атмосфера – мастерская климата. (3ч) 

7  1 Пояса планеты: тепловые, пояса увлажнения, атмосфер-

ного давления. 

Называть и показывать: кли-

матообразующие факторы, кли-

матические пояса, основные 
типы воздушных масс, области 

пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха;  
определять по климатическим 

картам распределение на по-

верхности Земли температур и 

осадков; 

 

описывать: общую циркуляцию 

атмосферы; 

объяснять понятия «воздушная 

масса», «пассаты», влияние 

климата на жизнь, быт и хозяй-
ственную деятельность чело-

века, свойства основных типов 

воздушных масс, причины воз-
никновения областей повышен-

ного и пониженного давления 

воздуха, причины неравномер-

ного распределения осадков на 

Земле. 

тест 

8  1 Воздушные массы и климатические пояса. Карта клима-

тических поясов. 

таблица 

9  1 Климатообразующие факторы: широтное положение, ре-

льеф, влияние океана, система господствующих ветров, 

размеры материков. Понятие о континентальности кли-
мата. Разнообразие климатов Земли.  

картосхема 

Тема 3.Мировой океан – синяя бездна (4 ч) 

10  1 Мировой океан и его части.  называть и показывать оке-
аны, моря, заливы, проливы, те-

чения, ресурсы океана и их ис-

пользование, меры по охране 
вод океана,  

 

приводить примеры антропо-
генных изменений природы оке-

ана в результате хозяйственной 

деятельности человека, при-
меры взаимодействия с атмо-

сферой и сушей; 

объяснять роль океана в жизни 
Земли, свойства вод, образова-

ние течений, различия свойств 

водных масс океана, различия в 
природе отдельных частей Ми-

рового океана. 

контурная карта             

11  1 Движения вод Мирового океана. 

Волны и их виды Морские течения. Циркуляция вод оке-

ана. 

           

12  1 Жизнь в океане. Виды морских организмов. сообщения       

13  1 Особенности отдельных океанов. Влияние Мирового 

океана на природу планеты. 

лоция океана       

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 ч) 

14  1 Географическая оболочка. Природные комплексы. Свой-
ства географической оболочки. 

 

прогнозировать: изменения 
природных комплексов под 

воздействием природных фак-

торов и человеческой деятель-
ности. 

Уметь: называть границы рас-
пространения живого вещества, 

источники энергии процессов, 

происходящих на Земле, свой-
ства географической оболочки; 

описывать по схемам кругово-

роты (воды, биологический, гео-
логический, круговорот веществ 

в сообществе живых организ-

мов), схему строения природ-
ного комплекса; 

объяснять влияние освещённо-
сти на природные ритмы, при-

чины зональной и азональной 

дифференциации природного 
комплекса, природной зоны, 

широтной зональности, высот-

ной поясности; 

тест    

15  1 Зональность географической оболочки. 

Пр/р №1. Выявление и объяснение географической зо-
нальности природы Земли. 

практикум       

Тема 5 Человек – хозяин планеты (5 ч) 

16  1 Освоение Земли человеком. Пути расселения человека по 

планете. Хозяйственная деятельность и ее изменение на 
разных этапах развития общества. 

называть и показывать пред-

полагаемые пути расселения 

Работа с источниками информа-

ции, тематическими картами. 

называть и показывать предпо-

лагаемые пути расселения че-

сообщения  



17  1 Охрана природы. Международная красная книга. Особо 

охраняемые природные территории. 

человека по материкам и основ-

ные районы повышенной плот-

ности населения на Земле, 
крупнейшие народы Земли, 

наиболее распространенные 

языки, мировые религии и аре-
алы их распространения, основ-

ные виды хозяйственной дея-

тельности-людей, крупнейшие 
страны и их столицы 

Сравнение тематической инфор-

мации, объектов и явлений. 

Установление причинно-след-
ственных связей. Анализ и си-

стематизация информации. 

ловека по материкам и основ-

ные районы повышенной плот-

ности населения на Земле, 
крупнейшие народы Земли, 

наиболее распространенные 

языки, мировые религии и аре-
алы их распространения, основ-

ные виды хозяйственной дея-

тельности-людей, крупнейшие 
страны и их столицы 

презентации 

18  1 Население Земли. 
Пр/р №2.  Определение и сравнение различий в численно-

сти, плотности и динамике населения  

разных регионов и стран мира. 

практикум 

19  1 Страны мира. Политическая карта мира. Этапы ее фор-
мирования.  

описание страны        

20  1  Обобщение знаний по разделу «Планета, на которой мы 

живём». 

опрос 

21  1 Урок 21 Контрольная работа №1. на тему: «Планета, 

на которой мы живём». 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля. 

Тема 1. Африка – материк коротких теней. (9ч) 

22  1 Географическое положение и история исследования Аф-
рики. Пр/р №3. Определение координат крайних точек, 

его протяженности с севера на юг в градусной мере и 

километрах. 

   контурная карта      

23  1 Геологическое строение и рельеф Африки. Полезные ис-

копаемые. 

Пр/р №4.  Обозначение на контурной карте главных 
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Называть имена исследовате-

лей континента и результаты их 

работы; показывать элементы 
береговой линии, определять 

географическое положение ма-

терика, координаты крайних 
точек, протяженность материка 

с севера на юг и с запада на во-

сток в градусной мере и кило-
метрах,  

описывать «образ» одной из 

рек континента (по картам и 

тексту учебника); объяснять 
причины формирования типов 

климата на континенте, разме-

щение месторождений полез-
ных ископаемых, влияние ком-

понентов природы на жизнь, 

быт, хозяйственную деятель-
ность народов материка, изме-

нение природы континента под 

влиянием деятельности чело-
века, особенности растительно-

сти и животного мира природ-

ных зон, особенности питания и 
режима рек 

объяснять существенные при-

знаки понятия «географическое 

положение материка», прогно-
зировать (оценивать) влияние 

географического положения на 

особенности природы мате-
рика. 

называть и показывать круп-

ные формы рельефа, месторож-
дения полезных ископаемых, 

территории с определенным ти-

пом климата, важнейшие реки 
и озера, источники питания рек, 

характерные типы погод на ма-

терике, размещение природных 
зон, типичных представителей 

растительности и животного 

мира основных природных зон 
Африки; определять географи-

ческое положение природных 

объектов, температуру и коли-
чество осадков по климатиче-

ской карте; 

практикум                         

 

 
контурная карта 

24  1 Климат Африки. Африка- самый жаркий материк. таблица    

25  1 Гидрография Африки. тест   

26  1 Разнообразие природы Африки.  Пустыни и вечнозеле-

ные леса. Двойной набор природных зон. Национальные 

парки. 

сообщения     

27  1 Население материка. Неравномерность размещения, 

быстрый рост. 

сообщения     

28  1 Регионы Африки: Северная и Западная Африка.Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

групповая работа 

29  1 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Аф-

рика.Главные объекты природного и культурного насле-
дия. 

презентации    

30  1 Обобщение знаний по теме «Африка - материк коротких 

теней». Контрольная работа №2. на тему: «Африка» 

контрольная работа   

Тема 2. 
Австралия – маленький материк. (5 ч) 

31  1 Географическое положение и история исследования Ав-

стралии. 

показывать наиболее крупные 

острова и архипелаги; опреде-

лять географическое положе-
ние крупных островов и архи-

пелагов; описывать природу 

одного из островов (по вы-
бору); объяснять связь особен-

ностей природы островов с их 

Уметь: называть и показывать 

климатообразующие факторы, 

преобладающие воздушные 
массы, климатические пояса, 

характерные типы погод, круп-

ные реки и озера, представите-
лей растительного и животного 

мира материка, размещение на 

Уметь: называть и показы-

вать имена путешественников 

и исследователей, все изучае-
мые объекты береговой линии, 

формы рельефа, месторожде-

ния полезных ископаемых; 
определять географическое по-

ложение материка, сравнивать 

контурная карта      

32  1 Компоненты природы Австралии.  тест   

33  1 Особенности природы Австралии. Самый маленький и 
засушливый материк, целиком расположенный в тропи-

ках. 

Пр/р №5. Сравнение географического положения Африки 
и Австралии, определение черт сходства и различия ос-

новных компонентов природы материков. 

практикум  



34  1 Австралийский Союз. Население, европейские мигранты, 

неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы. Главные объекты 
культурного и всемирного наследия. 

происхождением, влияние оке-

ана на их природу, жизнь и быт 

населения. 
определять климатические по-

казатели по карте; объяснять 

влияние истории заселения ма-
терика, его рельефа и климата 

на жизнь и хозяйственную дея-

тельность населения.  

материке природных зон, при-

меры рационального и нерацио-

нального использования при-
родных богатств материка; 

его с положением Африки; объ-

яснять влияние географиче-

ского положения на природные 
особенности континента, раз-

мещение крупных форм рель-

ефа и месторождений полезных 
ископаемых в зависимости от 

строения земной коры; назы-

вать и  
причины опасных 

описание страны     

35  1 Океания. Островной регион. Влажный тропический кли-

мат и небогатый природный мир островов. 

характеристика 

региона по плану    

Тема 3. Антарктида – холодное сердце. (3ч) 

36  1 Географическое положение и история исследования Ан-

тарктиды. 

Уметь: называть и показы-

вать имена путешественников 

и ученых, внесших вклад в от-

крытие и исследование Антарк-

тики, особенности географиче-
ского положения, основные 

географические объекты (в том 

числе крупные полярные стан-
ции), особенности компонентов 

природы Антарктики;  

определять географическое по-

ложение Антарктиды, коорди-

наты полярных станций, клима-

тические показатели по карте и 

климатограммам, виды природ-
ных ресурсов; 

описывать особенности при-

родных компонентов, «образ» 

одного из природных объектов 

(береговой части, антарктиче-

ского оазиса и др.); объяснять 
особенности природы Антарк-

тики, образование ледникового 

покрова, стоковых ветров, 
необходимость изучения Ан-

тарктики; прогнозировать тен-

денций в изменении природы 
Земли при условии таяния лед-

никового покрова Антарктики. 

сообщения     

37  1 Особенности природы Антарктиды. Рельеф, скрытый 

подо льдом. Отсутствие рек «кухня погоды». Антаркти-

ческие научные станции. 

тест         

38  1 Обобщение знаний по теме «Австралия» и «Антарк-
тида». Контрольная работа №3. 

контрольная работа 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес. (8ч) 

39  1 Географическое положение Южной Америки. История 

открытия и исследования. 

Уметь: называть и показы-
вать имена и маршруты путе-

шественников и исследовате-
лей, все изучаемые объекты бе-

реговой линии; определять 

черты сходства и различия в 
географическом положении 

Южной Америки и Африки; 

описывать географическое по-
ложение континента; объяс-

нять влияние географического 

положения на особенности при-
роды континента; называть и 

показывать к  

описывать географическое по-

ложение страны, большого го-

рода; объяснять особенности 
размещения основных видов хо-

зяйственной деятельности, ору-

дий труда, жилищ, средств пе-
редвижения в различных райо-

нах страны, своеобразие куль-

туры населения отдельных 
стран. 

показывать крупнейшие 

народы континента, наиболее 
распространенные языки и ре-

лигии, ареалы их распростране-

ния, основные густонаселенные 

районы материка, крупнейшие 

по площади и населению 

страны, их столицы и крупней-
шие города, основные виды хо-

зяйственной деятельности насе-

ления; 

крупные формы рельефа, ме-

сторождения полезных ископа-

емых, климатообразующие 
факторы, воздушные массы и 

климатические пояса, основные 

реки и озера, представителей 
растительного и животного 

мира природных зон, размеще-

ние зон по карте, смену высот-
ных поясов в горах; определять 

климатические показатели по 

картам, зависимость густоты 
речной сети, размещения при-

родных зон от климата;  ре-

льеф, климат, почвы, расти-

тельность, животный мир кон-

тинента по картам, составлять 

«образ» природного объекта 
(горной страны, реки, при-род-

ной зоны);  

контурная карта 

40  1 Геологическое строение и рельеф Южной Америки. Бо-

гатство рудными полезными ископаемыми. 

сводная таблица 

41  1 Климат Южной Америки. Самый влажный материк. тест 

42  1 Гидрография Южной Америки. Амазонка-самая полно-

водная река планеты. Реки – основные транспортные 

пути. 

описание реки 

43  1 Разнообразие природы Южной Америки. Богатство и 

разнообразие. 

презентации 

44  1 Население Южной Америки. Смешение трех рас. тест 

45  1 

 
Регионы Южной Америки. Равнинный Востое и горный 
Запад. 

Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы. Главные объекты Всемирного культурного и 

природного наследия. 

характеристика страны 
по плану 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (8ч) 

46  1 Географическое положение Северной Америки История 

открытий и исследований.  

Уметь: называть и показы-

вать имена путешественников 

и исследователей, их вклад в 
изучение природы и народов 

материка, элементы береговой 

; называть и показывать основ-

ные формы рельефа, месторож-

дения полезных ископаемых, 
климатообразующие факторы, 

основные воздушные массы, 

определять климатические по-

казатели, географическое поло-

жение крупных речных систем, 
озер, расположение природных 

зон; описывать природные 

контурная карта 

47  1 Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 

Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий 
ледник. Полезные ископаемые. 

профиль рельефа 



48  1 Климат Северной Америки.  Разнообразие типов кли-

мата.  

линии; определять географиче-

ское положение материка; опи-

сывать особенности береговой 
линии материка; объяснять 

влияние географического поло-

жения материка на его природу 

климатические пояса, реки и 

озера, границы природных зон и 

представителей растительного и 
животного мира каждой из зон; 

изменения природы отдельных 

территорий в результате хозяй-
ственной деятельности чело-

века; 

 

компоненты (рельеф, климат, 

внутренние воды, природные 

зоны) Северной и Южной Аме-
рик в целом, составлять «об-

раз» горной страны, реки, водо-

пада, каньона и др.),  

тест 

49  1 Гидрография Северной Америки. Великие Американские 
озера. 

описание реки 

50  1 Разнообразие природы Северной Америки.  презентации, сообще-

ния 

51  1 Население Северной Америки.  История формирования 
населения материка. Современное население. 

тест 

52  1 Регионы Северной Америки.Англо-Америка. Централь-

ная Америка и Латинская Америка.Особенности челове-

ческой деятельности. 

характеристика отдель-

ных стран по плану 

53  1 Обобщающий урок по теме «Северная Америка и Южная 

Америка».Главные объекты Всемирного культурного и 

природного наследия. 

урок-путешествие 

54  1 Контрольная работа №4.на тему «Южная и Северная 

Америка» 

 

Тема 6. Евразия – музей природы. (10 ч) 

 

55  1  Географическое положение и история исследования 
Евразии. Самый большой материк. 

Уметь: называть и показы-
вать имена путешественников 

и исследователей континента, 

территории или исследованные 
элементы береговой линии ма-

терика; определять географи-

ческое положение материка; 
описывать особенности геогра-

фического положения в сравне-
нии с другими материками;  

объяснять особенности разме-

щения крупных форм рельефа 
на материке и причины, их вы-

зывающие, в сравнении с дру-

гими материками, зависимость 
размещения месторождений по-

лезных ископаемых от строе-

ния и истории развития земной 
коры, различия в климате от-

дельных территорий материка, 

особенности питания и режима 
рек, их экологическое состоя-

ние; называть и показывать 

смену природных зон при дви-
жении с севера на ют, границы 

зон,  

объяснять роль географических 
исследований русских путеше-

ственников для развития геогра-

фической науки, влияние разме-
ров и географического положе-

ния материка на его природные 

особенности; 
определять географическое по-

ложение каждой из изучаемых 
стран Европы, особенности при-

родных компонентов (рельефа, 

климата, внутренних вод, почв, 
растительности) стран по кар-

там атласа и другим источникам 

информации, размещение насе-
ления по территории страны, 

степень благоприятности при-

родных условий для жизни лю-
дей в стране, природные богат-

ства; 

определять климатические по-
казатели для отдельных регио-

нов материка, питание и режим 

рек; описывать географическое 
положение крупных форм рель-

ефа, рельеф, климат отдельных 

территорий, реку (по выбору); 
называть и показывать основ-

ные формы рельефа, месторож-
дения полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, 

воздушные массы, климатиче-
ские пояса и области, основные 

речные и озерные системы; 

контурная карта 

56  1 Геологическое строение и рельеф Евразии. Самые высо-

кие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богат-
ство полезными ископаемыми. 

описание форм рель-

ефа, тест 

57  1 Климат Евразии. Все типы климатов Северного полуша-

рия. 

описание климата от-

дельных территорий                            

58  1 Гидрография Евразии. Разнообразие рек. Крупнейшие 

реки Земли. Самые большие озера Земли. 

характеристика рек и 

озер 

59  1 Разнообразие природы Евразии. Широтная зональность и 

высотная поясность. 

сообщения 

60  1 Население Евразии. Сложный национальный состав, не-
равномерность размещения населения. 

таблица, анализ стати-
стических данных 

61  1 Регионы Европы. Роль Европы в развитии мировой циви-

лизации. 

характеристика отдель-

ных стран 

62  1 Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная Азия и Цен-
тральная Азия. Древнейший центр мировой цивилизации 

и самый населенный регион планеты. 

сообщения по группам                              

63  1 Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия. Пр/р №6. 
Составление географической характеристики стран Ев-

ропы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

практикум    

64  1 Обобщающий урок по теме тест «Евразия – музей при-
роды».  

  урок-путешествие. 

65  1 Урок 65 Контрольная работа №5. на тему «Евразия- 

музей природы» 

контрольная работа 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека. 2ч 

66  1 Природа и человек.Взаимодействие человечества и при-

роды в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на географическую оболочку.  Меры 
по охране природы. 

Уметь: называть состав гео-

графической оболочки, источ-

ники энергии процессов, в ней 
происходящих, зональные ком-

плексы ГО, закономерности от-

прогнозировать тенденции из-

менения климата, почвенного, 

растительного и животного 
мира под воздействием челове-

ческой деятельности. 

объяснять причины географи-

ческой зональности, целостно-

сти, ритмичности процессов в 
ГО, причины ее развития, зна-

чение природных богатств для 

человечества, влияние природы 

фронтальный опрос 

67  1 Н.И. Вавилов. Центры происхождения культурных расте-

ний. 

сообщения 



68  1 Повторение и обобщение за курс географии 7 класс дельных геосфер планеты, ос-

новные свойства, закономерно-

сти и этапы развития ГО;  

на условия жизни людей, при-

чины изменений природы под 

воздействием хозяйственной 
деятельности, необходимость 

международного сотрудниче-

ства в использовании природ-
ных богатств и в деле охраны 

природы; 

подготовка к контроль-

ной работе. 

69  1 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класс. 

 

 
Материки и океаны. 7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Часы  Содержание 

 
     Планируемые результаты КИМ 

Раздел  Личностные Метапредметные  Предметные 

Раздел 1. Планета, на которой мы живём. 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6ч) 

1  1 Материки и океаны, части света. Острова:материковые, 

вулканические, коралловые. 
 

Называть: отличия Земли от 

других планет, геологический 
возраст Земли, отличия матери-

ковой коры от океанической;  

показывать: крупные литосфер-
ные плиты, платформы, склад-

чатые области, сейсмические 

пояса, области вулканизма;  

 

прогнозировать: изменение 

очертаний суши в результате 
движения литосферных плит. 

объяснять: существенные при-

знаки понятий «платформа», 
«рельеф», образование и разме-

щение крупных форм рельефа 

Земли как результат взаимодей-
ствия внутренних и внешних ре-

льефообразующих процессов;  

фронт. 

опрос  

2  1 Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли.   

3  1  Строение земной коры. конт. карта 

4  1 Литосферные плиты и современный рельеф. конт. карта 

5  1 Платформы и равнины.    

6  1 Складчатые пояса и горы. конт. карта 

Тема 2.  Атмосфера – мастерская климата. (3ч) 

7  1 Пояса планеты: тепловые, пояса увлажнения, атмосфер-

ного давления. 

Называть и показывать: кли-

матообразующие факторы, кли-

матические пояса, основные 

типы воздушных масс, области 

пассатов, муссонов, западного 
переноса воздуха;  

определять по климатическим 

картам распределение на по-
верхности Земли температур и 

осадков;  

 

 

описывать: общую циркуляцию 

атмосферы; 

объяснять понятия «воздушная 

масса», «пассаты», влияние кли-

мата на жизнь, быт и хозяй-

ственную деятельность чело-

века, свойства основных типов 
воздушных масс, причины воз-

никновения областей повышен-

ного и пониженного давления 
воздуха, причины неравномер-

ного распределения осадков на 

Земле. 

тест 

8  1 Воздушные массы и климатические пояса. Карта климати-
ческих поясов. 

таблица 

9  1 Климатообразующие факторы: широтное положение, ре-

льеф, влияние океана, система господствующих ветров, 
размеры материков. Понятие о континентальности кли-

мата. Разнообразие климатов Земли.  

картосхема 

Тема 3.Мировой океан – синяя бездна (4 ч) 

10  1  Мировой океан и его части.  называть и показывать океаны, 

моря, заливы, проливы, течения, 
ресурсы океана и их использова-

ние, меры по охране вод океана,  

 

приводить примеры антропо-

генных изменений природы оке-
ана в результате хозяйственной 

деятельности человека, при-

меры взаимодействия с атмо-
сферой и сушей; 

 

объяснять роль океана в жизни 

Земли, свойства вод, образова-
ние течений, различия свойств 

водных масс океана, различия в 

природе отдельных частей Ми-
рового океана. 

конт. карта             

11  1  Движения вод Мирового океана. 
Волны и их виды Морские течения. Циркуляция вод оке-

ана. 

           

12  1 Жизнь в океане. Виды морских организмов. сообщения       

13  1 Особенности отдельных океанов. Влияние Мирового оке-
ана на природу планеты. 

лоция океана       

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 ч) 

14  1 Географическая оболочка. Природные комплексы. Свой-

ства географической оболочки. 
 

прогнозировать: изменения при-

родных комплексов под воздей-
ствием природных факторов и 

человеческой деятельности. 

Уметь: называть границы рас-

пространения живого вещества, 
источники энергии процессов, 

происходящих на Земле, свой-

ства географической оболочки; 
описывать по схемам кругово-

роты (воды, биологический, гео-

логический, круговорот веществ 

объяснять влияние освещенно-

сти на природные ритмы, при-
чины зональной и азональной 

дифференциации природного 

комплекса, природной зоны, 
широтной зональности, высот-

ной поясности; 

тест    

15  1 Зональность географической оболочки. 

Пр/р №1. Выявление и объяснение географической зональ-

ности природы Земли. 

практикум       



в сообществе живых организ-

мов), схему строения природ-

ного комплекса; 

Тема 5 Человек – хозяин планеты (5 ч) 

16  1 Освоение Земли человеком. Пути расселения человека по 

планете. Хозяйственная деятельность и ее изменение на 

разных этапах развития общества. 

называть и показывать предпо-

лагаемые пути расселения чело-

века по материкам и основные 
районы повышенной плотности 

населения на Земле, крупней-

шие народы Земли, наиболее 
распространенные языки, миро-

вые религии и ареалы их рас-

пространения, основные виды 

хозяйственной деятельности-

людей, крупнейшие страны и их 

столицы 

Работа с источниками инфор-

мации, тематическими кар-

тами. Сравнение тематиче-

ской информации, объектов и 

явлений. Установление при-

чинно-следственных связей. 

Анализ и систематизация ин-

формации. 

называть и показывать пред-

полагаемые пути расселения че-

ловека по материкам и основ-
ные районы повышенной плот-

ности населения на Земле, круп-

нейшие народы Земли, наиболее 
распространенные языки, миро-

вые религии и ареалы их рас-

пространения, основные виды 

хозяйственной деятельности-

людей, крупнейшие страны и их 

столицы 

сообщения  

17  1 Охрана природы. Международная красная книга. Особо 

охраняемые природные территории. 

презентации 

18  1 Население Земли. 

Пр/р №2.  Определение и сравнение различий в численно-
сти, плотности и динамике населения  

разных регионов и стран мира. 

практикум 

19  1 Страны мира. Политическая карта мира. Этапы ее форми-
рования.  

описание страны        

20  1 Обобщение знаний по разделу «Планета, на которой мы 

живём». 

опрос 

21  1 Урок 21 Контрольная работа №1. на тему: «Планета, 

на которой мы живём». 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля. 

Тема 1. Африка – материк коротких теней. (9ч) 

22  1 Географическое положение и история исследования Аф-
рики. Пр/р №3. Определение координат крайних точек, 

его протяженности с севера на юг в градусной мере и ки-

лометрах. 

   контурная карта      

23  1 Геологическое строение и рельеф Африки. Полезные ис-

копаемые. 

Пр/р №4.  Обозначение на контурной карте главных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Называть имена исследовате-

лей континента и результаты их 

работы; показывать элементы 
береговой линии, определять 

географическое положение ма-

терика, координаты крайних то-
чек, протяженность материка с 

севера на юг и с запада на во-

сток в градусной мере и кило-
метрах, 

описывать «образ» одной из 

рек континента (по картам и 

тексту учебника); объяснять 
причины формирования типов 

климата на континенте, разме-

щение месторождений полезных 
ископаемых, влияние компонен-

тов природы на жизнь, быт, хо-

зяйственную деятельность наро-
дов материка, изменение при-

роды континента под влиянием 

деятельности человека, особен-
ности растительности и живот-

ного мира природных зон, осо-

бенности питания и режима рек 

объяснять существенные при-

знаки понятия «географическое 

положение материка», прогно-
зировать (оценивать) влияние 

географического положения на 

особенности природы материка. 
называть и показывать круп-

ные формы рельефа, месторож-

дения полезных ископаемых, 
территории с определенным ти-

пом климата, важнейшие реки и 

озера, источники питания рек, 
характерные типы погод на ма-

терике, размещение природных 

зон, типичных представителей 

растительности и животного 

мира основных природных зон 

Африки; определять географи-
ческое положение природных 

объектов, температуру и коли-

чество осадков по климатиче-
ской карте; 

практикум                         

 

 
контурная карта 

24  1 Климат Африки. Африка- самый жаркий материк. таблица    

25  1 Гидрография Африки. тест   

26  1 Разнообразие природы Африки.  Пустыни и вечнозеленые 

леса. Двойной набор природных зон. Национальные 
парки. 

сообщения     

27  1 Население материка. Неравномерность размещения, быст-

рый рост. 

сообщения     

28  1 Регионы Африки: Северная и Западная Африка.Главные 
объекты природного и культурного наследия. 

групповая работа 

29  1 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Аф-

рика.Главные объекты природного и культурного насле-

дия. 

презентации    

30  1 Обобщение знаний по теме «Африка - материк коротких 

теней». Контрольная работа №2. на тему: «Африка» 

контрольная работа   

Тема 2. 

Австралия – маленький материк. (5 ч) 

31  1 Географическое положение и история исследования Ав-
стралии. 

показывать наиболее крупные 
острова и архипелаги; опреде-

лять географическое положение 

Уметь: называть и показывать 
климатообразующие факторы, 

преобладающие воздушные 

Уметь: называть и показывать 
имена путешественников и ис-

следователей, все изучаемые 

контурная карта      

32  1 Компоненты природы Австралии.  тест   



33  1 Особенности природы Австралии. Самый маленький и за-

сушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Пр/р №5. Сравнение географического положения Африки 
и Австралии, определение черт сходства и различия ос-

новных компонентов природы материков. 

крупных островов и архипела-

гов; описывать природу одного 

из островов (по выбору); объяс-
нять связь особенностей при-

роды островов с их происхожде-

нием, влияние океана на их при-
роду, жизнь и быт населения. 

определять климатические по-

казатели по карте; объяснять 
влияние истории заселения ма-

терика, его рельефа и климата 

на жизнь и хозяйственную дея-
тельность населения.  

массы, климатические пояса, ха-

рактерные типы погод, крупные 

реки и озера, представителей 
растительного и животного 

мира материка, размещение на 

материке природных зон, при-
меры рационального и нерацио-

нального использования при-

родных богатств материка; 

объекты береговой линии, 

формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; опреде-
лять географическое положение 

материка, сравнивать его с по-

ложением Африки; объяснять 
влияние географического поло-

жения на природные особенно-

сти континента, размещение 
крупных форм рельефа и место-

рождений полезных ископаемых 

в зависимости от строения зем-
ной коры; называть и  

причины опасных 

практикум  

34  1 Австралийский Союз. Население, европейские мигранты, 
неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы. Главные объекты 

культурного и всемирного наследия. 

описание страны     

35  1 Океания. Островной регион. Влажный тропический кли-
мат и небогатый природный мир островов. 

характеристика 
региона по плану    

Тема 3. Антарктида – холодное сердце. (3ч) 

36  1 Географическое положение и история исследования Ан-
тарктиды. 

Уметь: называть и показывать 
имена путешественников и уче-

ных, внесших вклад в открытие 

и исследование Антарктики, 
особенности географического 

положения, основные географи-

ческие объекты (в том числе 
крупные полярные станции), 

особенности компонентов при-

роды Антарктики;  

определять географическое по-
ложение Антарктиды, коорди-

наты полярных станций, клима-

тические показатели по карте и 
климатограммам, виды природ-

ных ресурсов; 

описывать особенности природ-
ных компонентов, «образ» од-

ного из природных объектов 

(береговой части, антарктиче-
ского оазиса и др.); объяснять 

особенности природы Антарк-

тики, образование ледникового 
покрова, стоковых ветров, необ-

ходимость изучения Антарк-

тики; прогнозировать тенден-
ций в изменении природы Земли 

при условии таяния леднико-

вого покрова Антарктики. 

сообщения     

37  1 Особенности природы Антарктиды. Рельеф, скрытый 

подо льдом. Отсутствие рек «кухня погоды». Антарктиче-
ские научные станции. 

тест         

38  1 Обобщение знаний по теме «Австралия» и «Антарктида». 

Контрольная работа №3. 

контрольная работа 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес. (8ч) 

39  1 Географическое положение Южной Америки. История от-

крытия и исследования. 
 

Уметь: называть и показывать 

имена и маршруты путеше-
ственников и исследователей, 

все изучаемые объекты берего-

вой линии; определять черты 
сходства и различия в географи-

ческом положении Южной Аме-

рики и Африки; описывать гео-
графическое положение конти-

нента; объяснять влияние гео-

графического положения на осо-

бенности природы континента; 

называть и показывать к  

описывать географическое по-

ложение страны, большого го-
рода; объяснять особенности 

размещения основных видов хо-

зяйственной деятельности, ору-
дий труда, жилищ, средств пере-

движения в различных районах 

страны, своеобразие культуры 
населения отдельных стран. 

показывать крупнейшие 

народы континента, наиболее 

распространенные языки и ре-

лигии, ареалы их распростране-

ния, основные густонаселенные 
районы материка, крупнейшие 

по площади и населению 

страны, их столицы и крупней-
шие города, основные виды хо-

зяйственной деятельности насе-

ления; 

рупные формы рельефа, место-

рождения полезных ископае-
мых, климатообразующие фак-

торы, воздушные массы и кли-

матические пояса, основные 
реки и озера, представителей 

растительного и животного 

мира природных зон, размеще-
ние зон по карте, смену высот-

ных поясов в горах; определять 

климатические показатели по 

картам, зависимость густоты 

речной сети, размещения при-

родных зон от климата;  рельеф, 
климат, почвы, растительность, 

животный мир континента по 

картам, составлять «образ» 
природного объекта (горной 

страны, реки, при-родной зоны);  

контурная карта 

40  1 Геологическое строение и рельеф Южной Америки. Бо-

гатство рудными полезными ископаемыми. 

сводная таблица 

41  1 Климат Южной Америки. Самый влажный материк. тест 

42  1 Гидрография Южной Америки. Амазонка-самая полно-
водная река планеты. Реки – основные транспортные 

пути. 

описание реки 

43  1 Разнообразие природы Южной Америки. Богатство и раз-
нообразие. 

презентации 

44  1 Население Южной Америки. Смешение трех рас. тест 

45  1 Регионы Южной Америки. Равнинный Востоке и горный 

Запад. 
Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы. Главные объекты Всемирного культурного и 

природного наследия. 

характеристика 

страны по плану 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (8ч) 

46  1 Географическое положение Северной Америки История 

открытий и исследований.  

контурная карта 



47  1 Геологическое строение и рельеф Северной Америки.Ве-

ликие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий 

ледник. Полезные ископаемые. 

Уметь: называть и показывать 

имена путешественников и ис-

следователей, их вклад в изуче-
ние природы и народов мате-

рика, элементы береговой ли-

нии; определять географиче-
ское положение материка; опи-

сывать особенности береговой 

линии материка; объяснять вли-
яние географического положе-

ния материка на его природу 

; называть и показывать основ-

ные формы рельефа, месторож-

дения полезных ископаемых, 
климатообразующие факторы, 

основные воздушные массы, 

климатические пояса, реки и 
озера, границы природных зон и 

представителей растительного и 

животного мира каждой из зон; 
изменения природы отдельных 

территорий в результате хозяй-

ственной деятельности чело-
века; 

 

определять климатические по-

казатели, географическое поло-

жение крупных речных систем, 
озер, расположение природных 

зон; описывать природные ком-

поненты (рельеф, климат, внут-
ренние воды, природные зоны) 

Северной и Южной Америк в 

целом, составлять «образ» гор-
ной страны, реки, водопада, ка-

ньона и др.),  

профиль рельефа 

48  1 Климат Северной Америки.  Разнообразие типов климата.  тест 

49  1 Гидрография Северной Америки. Великие Американские 

озера. 

описание реки 

50  1 Разнообразие природы Северной Америки.  презентации, сообще-
ния 

51  1 Население Северной Америки.  История формирования 

населения материка. Современное население. 

тест 

52  1 Регионы Северной Америки. Англо-Америка. Централь-
ная Америка и Латинская Америка. Особенности челове-

ческой деятельности. 

характеристика от-
дельных стран по 

плану 

53  1 Обобщающий урок по теме «Северная Америка и Южная 

Америка». Главные объекты Всемирного культурного и 
природного наследия. 

урок-путешествие 

54  1 Контрольная работа №4.на тему «Южная и Северная 

Америка» 

 

Тема 6. Евразия – музей природы. (10 ч) 
 

55  1 Географическое положение и история исследования Евра-

зии. Самый большой материк. 

Уметь: называть и показывать 

имена путешественников и ис-
следователей континента, тер-

ритории или исследованные эле-

менты береговой линии мате-
рика; определять географиче-

ское положение материка; опи-

сывать особенности географиче-
ского положения в сравнении с 

другими материками;  

объяснять особенности разме-
щения крупных форм рельефа 

на материке и причины, их вы-

зывающие, в сравнении с дру-
гими материками, зависимость 

размещения месторождений по-

лезных ископаемых от строения 
и истории развития земной 

коры, различия в климате от-

дельных территорий материка, 

особенности питания и режима 

рек, их экологическое состоя-

ние; называть и показывать 
смену природных зон при дви-

жении с севера на ют, границы 

зон,  

объяснять роль географических 

исследований русских путеше-
ственников для развития геогра-

фической науки, влияние разме-

ров и географического положе-
ния материка на его природные 

особенности; 

определять географическое по-
ложение каждой из изучаемых 

стран Европы, особенности при-

родных компонентов (рельефа, 
климата, внутренних вод, почв, 

растительности) стран по кар-

там атласа и другим источникам 
информации, размещение насе-

ления по территории страны, 

степень благоприятности при-
родных условий для жизни лю-

дей в стране, природные богат-

ства; 

определять климатические по-

казатели для отдельных регио-
нов материка, питание и режим 

рек; описывать географическое 

положение крупных форм рель-
ефа, рельеф, климат отдельных 

территорий, реку (по выбору); 

называть и показывать основ-
ные формы рельефа, месторож-

дения полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, 
воздушные массы, климатиче-

ские пояса и области, основные 

речные и озерные системы; 

контурная карта 

56  1 Геологическое строение и рельеф Евразии. Самые высо-
кие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богат-

ство полезными ископаемыми. 

описание форм рель-
ефа, тест 

57  1 Климат Евразии. Все типы климатов Северного полуша-

рия. 

описание климата от-

дельных территорий                            

58  1 Гидрография Евразии. Разнообразие рек. Крупнейшие 

реки Земли. Самые большие озера Земли. 

характеристика рек и 

озер 

59  1 Разнообразие природы Евразии. Широтная зональность и 
высотная поясность. 

 

сообщения 

60  1 Население Евразии. Сложный национальный состав, не-
равномерность размещения населения. 

 

таблица, анализ ста-
тистических данных 

61  1 Регионы Европы. Роль Европы в развитии мировой циви-

лизации. 

характеристика от-

дельных стран 

62  1 Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная Азия и Цен-

тральная Азия. Древнейший центр мировой цивилизации 

и самый населенный регион планеты. 

сообщения по груп-

пам                              

63  1 Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия. Пр/р №6. 
Составление географической характеристики стран Ев-

ропы и Азии по картам атласа и другим источникам гео-

графической информации. 

практикум    

64  1  Обобщающий урок по теме тест «Евразия – музей при-

роды».  
  урок-путешествие. 

65  1 Урок 65 Контрольная работа №5. на тему «Евразия- 

музей природы» 

контрольная работа 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека. 2ч 

66  1  Природа и человек. Взаимодействие человечества и при-

роды в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной де-

ятельности людей на географическую оболочку.  Меры по 
охране природы. 

Уметь: называть состав геогра-

фической оболочки, источники 

энергии процессов, в ней проис-
ходящих, зональные комплексы 

прогнозировать тенденции из-

менения климата, почвенного, 

растительного и животного 

объяснять причины географи-

ческой зональности, целостно-

сти, ритмичности процессов в 

фронтальный опрос 

 



67  1 Н.И. Вавилов. Центры происхождения культурных расте-

ний. 

ГО, закономерности отдельных 

геосфер планеты, основные 

свойства, закономерности и 
этапы развития ГО;  

мира под воздействием челове-

ческой деятельности. 

ГО, причины ее развития, значе-

ние природных богатств для че-

ловечества, влияние природы на 
условия жизни людей, причины 

изменений природы под воздей-

ствием хозяйственной деятель-
ности, необходимость междуна-

родного сотрудничества в ис-

пользовании природных бо-
гатств и в деле охраны природы; 

сообщения 

68  1 Повторение и обобщение за курс географии 7 класс подготовка к кон-
трольной работе. 

69  1 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класс. 

 

 



География 8 класс (55 + 13 часов «География Приморского края.») 

№п/п 
Раздел 

Часы 
Содержание 

Планируемые результаты 
КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа) 

1. 
 

1 Введение. Географическая 

карта и её математическая ос-

нова 

овладение географическими знаниями и 

умениями, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях 
Осознание ценности географического 

знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

знакомство с новым методом изучения 

Земли — методом дистанционного зон-

дирования (мониторинга); 
знакомство с цифровыми методами хра-

нения географических данных для по-

иска необходимой информации. 
 

Умение объяснять: 

специфику математической основы карт; 

особенности топографических карт; 
Умение определять: 

определять вид картографической проек-

ции; 
особенности топографической карты; 

направления и (или) азимуты; особенно-

сти картографических изображений; 

специфику построения профиля местно-

сти. 

анализ карт атласа 

2. 
 

1 Топографическая карта чтение карты 

3  1 Космические и цифровые ис-

точники информации 

таблица 

Тема 2. Россия на карте мира. (3 часов) 

4. 
 

1 Географическое положение России. 

Практическая работа №1 «Харак-

теристика географического поло-

жения России.» 

овладение географическими знаниями и 
умениями, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях 

Осознание ценности географического 
знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

Умение объяснять: 
Специфику географического положения 

России; 

•особенности приспособления человека к 
природным условиям; 

•особенности проведения государствен-

ной границы России; 
•специфику исчисления времени на тер-

ритории России. 

Умение определять: 

•различия во времени на территории Рос-

сии; 

•страны-соседей. 

ставить учебную задачу под руковод-
ством учителя, 

•планировать свою деятельность под ру-

ководством учителя, 
•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные связи,  

•определять критерии для сравнения фак-
тов, явлений, 

•анализировать связи, соподчи-

нения и зависимости компонен-

тов, 

•работать с текстом: составлять логиче-

ские цепочки, таблицы, схемы, 

практикум 

5. 
 

1 Природные условия и ресурсы контурная карта 

6. 
 

1 Часовые пояса и зоны. Практиче-

ская работа №2 «Определение по-

ясного времени для  

разных объектов на территории 

России» 

Обобщение раздела«Россия на 
карте мира». 

практикум 

Тема 3. История изучения территории России (4 часа)  
1 Русские землепроходцы XI — XVII 

вв. 

анализировать связи, соподчинения и за-

висимости компонентов, 

•работать с текстом: составлять логиче-
ские цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 
другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

ставить учебную задачу под руковод-

ством учителя, 

•планировать свою деятельность под ру-
ководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

•выявлять причинно-следственные 
связи,  

•определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 
 

 

Умение объяснять: 

•особенности изучения территории Рос-

сии на различных этапах ее историче-
ского развития. 

Умение определять: 

•следствия географических открытий и 
путешествий. 

создавать объяснительные тексты 

•выслушивать и объективно оценивать 
другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

сообщения 

 
1 Географические открытия в России 

XVIII–XIX вв. 
сообщения 

 
1 Географические исследования XX 

в. 

Практическая работа №3:  

Обозначение на контурной карте 

географических объектов, откры-

тых русскими путешественни-

ками. Выделение тех из них, кото-

рые названы в честь русских перво-

проходцев. 

кроссворд 

практикум 

 
1 Роль географии в современном 

мире. 

тест 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов)  
1 Геологическое летоисчисление и 

геологическая карта. 
основные черты рельефа и геологиче-
ского строения России, важнейших райо-

нов размещения полезных ископаемых; 

районы возможных катастрофических 
природных явлений в литосфере на тер-

ритории России; 

совершенствование умений работать с 
разными источниками информации; 

выявление причинно-следственных вза-

имосвязей – рельеф – тектонические 
структуры – полезные ископаемые;  

Умение объяснять: 
• особенности геологического 

летоисчисления; 

• особенности рельефа отдель-
ных территорий страны, размещения ос-

новных полезных ископаемых; 

 

 
1 Тектоническое строение тест 



по картам районы размещения крупных 

тектонических структур и форм рельефа 

на территории России. 
 

выделение главного или существенных 

признаков (особенности рельефа Рос-

сии); высказывание суждений с подтвер-
ждением их фактами; представление ин-

формации в различных формах – тезисы, 

эссе, компьютерные презентации. 
 

особенности влияния внешних и внутрен-

них сил на формирование рельефа Рос-

сии; характер влияния рельефа на жизнь и 
хозяйственную деятельность человека; 

сущность экологических проблем в лито-

сфере на примере России. 
 

Тема 5. Климат России (7 часов) 

18 
 

1 Факторы, определяющие климат 

России.  

умение высказывать свои суждения, под-

тверждая их фактами; 
представление информации в различных 

формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

совершенствование умений работать с 

разными источниками информации - тек-
стом учебника, тематическими картами, 

климатограммами, картосхемами;  

выявление причинно-следственных взаи-

мосвязей – влияния атмосферной цирку-

ляции и особенностей рельефа на кли-

мат;  
•выделение главного или существенных 

признаков при характеристике типов 

климата; районы возможных катастрофи-
ческих природных явлений в атмосфере 

на территории России; по картам законо-

мерности распределения основных кли-
матических показателей на территории 

России;  

Умение объяснять: 

•особенности климата России; 
•особенности климата отдельных терри-

торий страны, распределения основных 

климатических показателей; 

•характер влияния климата на жизнь и хо-

зяйственную деятельность человека; 

•сущность экологических проблем в атмо-
сфере на примере России. 

Умение определять: 

•основные черты климата России. 
типы климатов отдельных регионов Рос-

сии; 

факторы формирования климата отдель-
ных регионов России; закономерности 

размещения климатических поясов на 

территории России. 
 

анализ 

синоптической 
карты 

19 
 

1 Закономерности распределения 

тепла и влаги. 

 

20 
 

1 Климатические пояса и типы кли-
матов России. 

таблица 

21 
 

1 Воздушные массы и атмосферные 

фронты. 

анализ карты 

погоды 

22 
 

1 Атмосферные вихри: циклоны и ан-
тициклоны. 

кроссворд 

23 

 

 
1 Атмосфера и человек. 

Обобщение знаний по теме «Кли-
маты России». 

задания по типу 

ОГЭ 

Тема 6. Гидрография России (7 часов) 

24 
 

1 Моря, омывающие территорию 
России. 

Практическая работа №5:  

Составление характеристики од-
ного из морей, омывающих терри-

торию России.  

овладение географическими знаниями и 
умениями, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях 

Осознание ценности географического 
знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

Ставить учебные задачи и планировать 
свою работу (при работе над характери-

стикой или описанием объекта), пони-

мать разницу между описанием и харак-
теристикой объекта. 

Сравнивать объекты, выделяя суще-

ственные признаки (сравнительная ха-
рактеристика водных объектов). Созда-

вать собственную информацию (реферат, 

презентация) 
Участвовать в совместной деятельности 

(групповая работа по описанию объекта) 

 

Умение объяснять: 
особенности морей, омывающих террито-

рию России; особенности внутренних вод 

отдельных регионов страны; характер 
влияния внутренних вод на жизнь и хо-

зяйственную деятельность человека; осо-

бенности обеспеченности водными ресур-
сами различных регионов России; 

сущность экологических проблем в гид-

росфере на примере России. 
Умение определять: 

основные черты морей, омывающих тер-

риторию России; районы возможных ка-

тастрофических природных явлений в 

гидросфере на территории России; зако-

номерности распределения внутренних 
вод; существенные признаки внутренних 

вод; 

•по картам закономерности распределе-
ния внутренних вод на территории Рос-

сии; 

•по картам особенности обеспечения 
внутренними водами отдельных регионов 

России. 

практикум, лоция 
моря (контурная 

карта) 

25 
 

1 Характеристика рек. групповая работа 

26  1 Реки России. 
Практическая работа №6:  

Составление характеристики одной 

из рек с использованием тематиче-
ских карт и климатодиаграмм, 

определение возможностей их хо-

зяйственного использования. 

презентация 

27  1 Озёра и болота доклад по теме 

28  1 Природные льды.     

   Великое оледенение.  



29  1 Гидросфера и человек. таблица. 

30  1 Обобщение по теме «Климат. Гид-

рография России» 

 

 
контрольная ра-

бота 

  
 Контрольная работа №2 по теме 

«Климат. Гидрография России» 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

31. 
 

1 Почва. Формирование почвы, её со-

став, строение, свойства. 

умение высказывать свои суждения, под-

тверждая их фактами; 
представление информации в различных 

формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

находить, отбирать и использовать раз-

личные источники информации по теме; 
сравнивать объекты, выделяя существен-

ные признаки (разные типы почв и усло-

вия их формирования); 
выявлять причинно-следственные связи 

(зависимость размещения типов почв от 

•климатических условий и особенностей 
рельефа); 

•показывать по карте особенности разме-

щения основных типов почв 

Умение объяснять: 

условия формирования почв; 
особенности строения и состава почв; 

специфику изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования; особенно-
сти почвенных ресурсов России. 

Умение определять: основные свойства 

почв на территории России; по картам за-
кономерности размещения почв по терри-

тории России; 

 

анализ почвенного 

профиля 

32 

 

 
 

33 

 
1 

 

1 

Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различия в плодородии. 

 
 

Обобщение по теме «Почвы Рос-

сии». 

таблица 

 

 
 

работа с атласом 

(анализ почв на 
определенной 

территории) 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

34. 
 

1 Место и роль растений и животных 

в природном комплексе. 

•работать с текстом: составлять логиче-

ские цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные тексты 
•выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

•уметь вести диалог, вырабатывая общее 
решение. 

ставить учебную задачу под руковод-

ством учителя, 

планировать свою деятельность под ру-
ководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи, 
определять критерии для сравнения фак-

тов, явлений, 

•анализировать связи, соподчинения и 

зависимости компонентов 

 

объяснять: место и роль растений и жи-

вотных в природном комплексе; специ-

фику типов растительности; необходи-
мость создания и географию особо охра-

няемых территорий; отличия видов при-

родопользования. 
определять: особенности размещения 

растительного и животного мира по 

территории России;  

Работа с 

учебником 

35  1 Ресурсы растительного и живот-
ного мира. 

составить 
кроссворд 

Тема 9. Природные зоны России (5 часов) 

36  1 Природные комплексы России. умение высказывать свои суждения, под-

тверждая их фактами; 

представление информации в различных 
формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации 

выделять существенные признаки раз-

ных типов природных комплексов. 

выявлять причинно-следственные связи 
внутри природных комплексов, анализи-

ровать связи соподчинения и зависимо-
сти между компонентами. 

работать с учебными текстами, схемами, 

картосхемами, статистикой, географиче-
скими картами. 

формулировать свои мысли и выводы в 

устной и письменной форме, представ-
лять в форме презентаций. 

 выделение главного или существенных 

признаков. 

объяснять: отличия природных комплек-

сов друг от друга; условия формирования 

природно-хозяйственных зон; характер 
влияния человека на природные условия 

природных зон. 
определять: особенности размещения 

природных зон на территории России; 

специфические черты природно-
хозяйственных зон. 

опрос 

37  1 Природные зоны Арктики и Суб-

арктики 

сообщения 

38  1 Леса умеренного пояса сообщения 

39  1 Безлесные зоны юга России. Высот-

ная поясность. 

работа с картами 

атласа 

40  1 Природно-хозяйственные зоны. сводная таблица 

     

41  1 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Почва. Растительный и живот-

ный мир. Природные зоны Рос-

сии.» 

контрольная 

работа 

Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов) 

42  1 Островная Арктика. овладение географическими знаниями и 

умениями, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях 
Осознание ценности географического 

знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

ставить учебную задачу под руковод-

ством учителя, 

планировать свою деятельность под ру-
ководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

Умение объяснять: 

• условия выделения и размеще-

ния природных районов; 
• специфические черты природы 

природных районов. 

Умение определять: 

дневник 

полярника 

44  1 Восточно-Европейская равнина. 

История геологического развития. 

 

   Восточно-Европейская равнина. 

Климат. Гидрография. 
таблица 



45  1 Восточно-Европейская равнина. 

Природные зоны. (Европейский се-

вер).  

определять критерии для сравнения фак-

тов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и за-
висимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логиче-

ские цепочки, таблицы, схемы, 
создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 

другого, 
• уметь вести диалог, вырабаты-

вая общее решение. 

 

• географические особенности 

природных районов; 

•характер влияния человека на природу 
природных районов. 

объяснять: отличия природных комплек-

сов друг от друга; условия формирования 
природно-хозяйственных зон; характер 

влияния человека на природные условия 

природных зон. 
определять: особенности размещения 

природных зон на территории России; 

специфические черты природно-
хозяйственных зон. 

таблица  

   Восточно-Европейская равнина. 

Центральная Россия. Поволжье 
таблица 

46  1 Северный Кавказ— самый южный 

район страны. 

 

   Практическая работа №7: Север-

ный Кавказ. 

Составление описания природ-

ного района по плану.  

практикум 

47  1 Крым картосхема 

48  1 Уральские горы. История геологи-

ческого развития.  

контурная карта 

опорный конспект 

   Уральские горы. Климат. Гидрогра-
фия.  

 

   Урал — каменный пояс России. 

Природные зоны. 

 

49  1 Западно-Сибирская равнина. Исто-
рия геологического развития. 

групповая работа 
(презентация по 

теме) 

   Западно-Сибирская равнина. Кли-
мат. Гидрография.  

 

   Западно-Сибирская равнина. При-

родные зоны.  

 

50  1 Средняя Сибирь. История геологи-

ческого развития. 

дневник 

путешественника 

   Средняя Сибирь. Климат. Природ-

ные зоны.  

 

51  1 Северо-Восточная Сибирь. Геоло-
гическая история. 

контурная карта 

   Северо-Восточная Сибирь. Гидро-

графия. Природные зоны. 

 

52  1 Горы Южной Сибири — рудная 
кладовая страны 

презентации по 
группам 

    Климат. гидрография  

   Пояс гор Южной Сибири.  

53  1 Дальний Восток — край, где север 
встречается с югом. 

 

   Дальний Восток. Климат. Гидро-

графия.  

фронтальный 

опрос 

   Дальний Восток. Природные зоны. семинар 

Тема. 11. Природа и человек (3 часа) 

54  1 Влияние природы на человека анализировать связи, соподчинения и за-

висимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логиче-
ские цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты. вы-

слушивать и объективно оценивать дру-
гого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение 

ставить учебную задачу под руковод-

ством учителя, 

•планировать свою деятельность под ру-
ководством учителя, 

•оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  
•определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

  

Умение объяснять: 

•закономерности размещения районов 

возникновения стихийных бедствий; 
•принципы классификации природных ре-

сурсов; 

•особенности воздействия на окружаю-
щую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 

Умение определять: 

семинар 

   Влияние человека на природу.  

55  1 Обобщение- повторение за курс 8 

класса 

 

56  1 Промежуточная аттестация. Ито-

говая контрольная работа за курс 

8 класса. 

итоговая 
контрольная 

работа 



. •закономерности размещения различных 

видов природных ресурсов; 

•особенности воздействия на окружаю-
щую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 

 

 



ГЕОГРАФИЯ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. 9 КЛАСС (68 ч) 

№ урока 
Тема, количество ча-

сов 
Содержание 

Планируемые результаты  

КИМ 

предметные метапредметные личностные 

Тема 1. Введение (1 час) 

1. Экономическая и со-

циальная география 

Экономико- и политико-

географическое положение 

России  
 

Экономическая и социальная геогра-

фия 

Предмет изучения. 
Природный и хозяйственный ком-

плекс. 

Социально-Экономико-географиче-
ское положение (ЭГП), 

 

Давать определения понятий и тер-

минов, объяснять специфику пред-

мета, определять отличия природного 
и хозяйственных комплексов 

Познавательные УУД: 

Выявление и установление 

причинно-следственных свя-
зей, составление схем, логиче-

ских цепочек, описания на ос-

нове достоверных источников 
информации; классифицировать 

и сравнивать объекты и явле-

ния. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; выдви-
гать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; пла-
нировать учебную деятель-

ность; оценивать степень и спо-

собы достижения цели в учеб-
ных ситуациях; самостоя-

тельно исправлять ошибки; 

прогнозировать результат 
учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение 
(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдви-
гая контраргументы в дискус-

сии; понимать позицию дру-

гого; различать в речи другого 
мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; корректиро-
вать своё мнение под воздей-

ствием контраргументов; осо-

знанно использовать речевые 
средства в соответствии с си-

туацией общения и коммуни-

кативной задачей; создавать 
устные и письменные 

Осознание целостности мира и 

его многообразия. 

Использование знаний о специ-
фике социальной и экономиче-

ской географии. Географии в по-

вседневной жизни для сохране-
ния жизни и здоровья; понима-

ние и принятие правил поведе-

ния на уроке; аргументирован-
ное оценивание своих и чужих 

поступков В однозначных и неод-

нозначных ситуациях (в т.ч. 
учебных), опираясь на общече-

ловеческие нравственные ценно-

сти; осознание, адекватное выра-
жение и контроль своих эмо-

ций; понимание эмоционального 

состояния других людей; осозна-
ние черт своего характера, инте-

ресов, целей, позиций, своего 

мировоззренческого выбора; 
осознание и проявление себя 

гражданином России  

 

Фронтальный опрос 

1. Нанесение на контурную 

карту сопредельных государств.  
2. Построение столбчатой диа-

граммы места России по пло-

щади территории вмире. 
3. Описание экономико-геогра-

фического положения России 

по типовому плану. 
4. Описание политико-геогра-

фического положения России 

по типовому плану 
 

 



2. История исследова-

ния территорий Рос-

сии 

Формирование территории 

России 

Физико-географическое положение, 

политико-географическое (геополити-

ческое) положение, транзит, страны-
соседи, выход к морю, фактор ЭГП, 

путь «из варяг в греки» 

Давать определения терминов, по-

нятий по тематике урока; выявлять и 

называть особенности формирова-
ния территории России; составлять 

описание процесса формирования 

территории России; определять от-
личительные черты этапов форми-

рования территории России 

Познавательные УУД: нахо-

дить достоверные сведения в 

источниках географической 
информации; анализировать 

(в т.ч. выделять главное, де-

лить текст на части) и обоб-
щать тематический материал; 

формулировать выводы; опре-

делять термины и понятия; 
строить логически обосно-

ванные рассуждения; исполь-

зовать навыки математиче-
ских расчётов; находить зако-

номерности по результатам 

наблюдений; составлять опи-
сания на основе достоверных 

источников информации; вы-

являть особенности объектов; 
представлять информацию в 

графическом виде. 

Регулятивные УУД: опреде-
лять цель, проблему в учеб-

ной деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 
достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 
учебную деятельность; оцени-

вать степень и способы до-

стижения цели в учебных си-
туациях; 

Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 

сформированность учебнопо-
знавательнго интереса к изуче-

нию географии, собственных ми-

ровоззренческих позиций; пони-
мание особенностей ЭГП И 

ПГП России; использование зна-

ний o ЭГП И ПГП России в по-
вседневной жизни для сохране-

ния жизни и здоровья; понима-

ние и принятие правил проведе-
ния практической работы; аргу-

ментированное оценивание своих 

и чужих поступков в однознач-
ных и неоднозначных ситуациях 

(в т.ч. учебных), опираясь на об-

щечеловеческие нравственные 
ценности; 

Формирование представлений о 

формировании территории Рос-
сии; умений работать с источни-

ками информации формирования 

территории России; использова-
ние знаний о формировании тер-

ритории России в повседневной 
жизни для сохранения жизни и 

здоровья; понимание и принятие 

правил проведения практической 
работы; аргументированное оце-

нивание своих и чужих поступ-

ков в однозначных и неодно-
значных ситуациях (в т.ч. учеб-

ных), опираясь на общечеловече-

ские нравственные ценности; 
осознание, адекватное выраже-

ние и контроль своих эмоций; 

понимание эмоционального со-
стояния других людей; осозна-

ние черт своего характера, инте-

ресов, целей, позиций, своего 
мировоззренческого выбора; осо-

знание и проявление себя гражда-

нином России 

1. Нанесение на контурную 

карту маршрутов освоения и 

исследования территории Рос-
сии.  

2. Нанесение на контурную 

карту территории России на 
различных этапах её историче-

ского развития 

3. Географическое 
строение и рельеф 

 Киевская Русь, Московская Русь, 
Российское государство, Российская 

империя, Россия, Октябрьская рево-

люция, Союз Советских Социалисти-
ческих Республик (СССР), «прозрач-

ные» границы, ближнее зарубежье 

России 

Читать тематические карты; про-
водить анализ содержания карто-

графических источников; наносить 

на контурную карту географиче-
ские объекты 

Познавательные УУД: нахо-
дить достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать 
(в т.ч. выделять главное, де-

лить текст на части) и обоб-

щать тематический материал; 
формулировать выводы; опре-

делять термины и понятия; 

Осознание целостности мира и 
многообразия взглядов на него; 

сформированность учебнопо-

знавательнго интереса к изуче-
нию географии, собственных ми-

ровоззренческих позиций; пони-

мание особенностей ЭГП И 
ПГП России; использование зна-

ний o ЭГП И ПГП России в по-

1. Нанесение на контурную 
карту маршрутов освоения и 

исследования территории Рос-

сии.  
2. Нанесение на контурную 

карту территории России на 

различных этапах её историче-
ского развития 



строить логически обоснован-

ные рассуждения; использо-

вать навыки математических 
расчётов; находить законо-

мерности по результатам 

наблюдений; составлять опи-
сания на основе достоверных 

источников информации; вы-

являть особенности объектов; 
представлять информацию в 

картографическом виде. 

Регулятивные УУД: опреде-
лять цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать ги-

потезы; выбирать средства 
достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оцени-
вать степень и способы дости-

жения цели в учебных ситуа-

циях; самостоятельно исправ-
лять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельно-

сти. 
Коммуникативные УУД: из-

лагать своё мнение (в моно-
логе, диалоге, полилоге), аргу-

ментируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргу-
менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, доказа-
тельства, факты, гипотезы, ак-

сиомы, догматы, теории; кор-

ректировать своё мнение под 
воздействием контраргумен-

тов; осознанно использовать 

речевые средства в соответ-
ствии с ситуацией общения и 

коммуникативой задачей; со-

здавать устные и письменные 
тексты для решения разных 

задач общения 

вседневной жизни для сохране-

ния жизни и здоровья; понима-

ние и принятие правил проведе-
ния практической работы; аргу-

ментированное оценивание своих 

и чужих поступков в однознач-
ных и неоднозначных ситуациях 

(в т.ч. учебных), опираясь на об-

щечеловеческие нравственные 
ценности; 

Формирование представлений о 

формировании территории Рос-
сии; умений работать с источни-

ками информации формирования 

территории России; использова-
ние знаний о формировании тер-

ритории России в повседневной 

жизни для сохранения жизни и 
здоровья; понимание и принятие 

правил проведения практической 

работы; аргументированное оце-
нивание своих и чужих поступ-

ков в однозначных и неодно-

значных ситуациях (в т.ч. учеб-
ных), опираясь на общечеловече-

ские нравственные ценности; 
осознание, адекватное выраже-

ние и контроль своих эмоций; 

понимание эмоционального со-
стояния других людей; осозна-

ние черт своего характера, инте-

ресов, целей, позиций, своего 
мировоззренческого выбора; осо-

знание и проявление себя гражда-

нином России 

4. 

Административно-тер-
риториальное устрой-

ство России 

Формирование представле-

ний об административно-
территориальном устрой-

стве России; умений рабо-

тать с источниками инфор-
мации 

Административно-территориальное 

деление страны (АТД), губерния, 
уезд, субъекты Федерации, федера-

тивное государство, Российская Феде-

рация, Республика Крым, город феде-
рального значения Севастополь, наци-

ональный признак, территориальный 

признак, республика, область, авто-
номная область, край, автономный 

округ, город федерального значения, 
федеральный округ, полномочный 

Давать определения терминов, по-

нятий по тематике урока; выявлять и 
называть особенности администра-

тивного состава России; состав-

лять описание административного 
состава России; определять отличи-

тельные черты субъектов Федера-

ции России; читать тематические 
карты; проводить анализ содержа-

ния картографических источников; 

Познавательные УУД: нахо-

дить достоверные сведения в 
источниках географической 

информации; анализировать 

(в т.ч. выделять главное, де-
лить текст на части) и обоб-

щать тематический материал; 

формулировать выводы; опре-
делять термины и понятия; 

строить логически обосно-

Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 
сформированность учебно-по-

знавательного интереса к изуче-

нию географии, собственных 
мировоззренческих позиций; по-

нимание особенностей админи-

стративного состава России; ис-
пользование знаний об админи-

стративном составе России в по-

1. Обозначение на контурной 

карте субъектов Федерации.  
2. Обозначение на контурной 

карте административного со-

става федеральных округов. 
3. Сравнение субъектов Федера-

ции по количественным показате-

лям. 4. Сравнение федеральных 
округов по количественным пока-

зателям 



представитель наносить на контурную карту гео-

графические объекты; читать и 

анализировать статистические по-
казатели 

ванные рассуждения; исполь-

зовать навыки математиче-

ских расчётов; находить зако-
номерности по результатам 

наблюдений; составлять опи-

сания на основе достоверных 
источников информации; вы-

являть особенности объектов; 

представлять информацию в 
картографическом и графиче-

ском виде. Регулятивные 

УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; выдви-

гать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели в 

группе и индивидуально; пла-

нировать учебную деятель-
ность; оценивать степень и 

способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоя-
тельно исправлять ошибки; 

прогнозировать результат учеб-

ной деятельности. Коммуника-

тивные УУД: излагать своё 

мнение (в монологе, диалоге, 
полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдви-

гая контраргументы в дискус-
сии; понимать позицию дру-

гого; различать в речи дру-

гого мнения, доказательства, 
факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; корректиро-

вать своё мнение под воздей-
ствием контраргументов; осо-

знанно использовать речевые 

средства в соответствии С си-
туацией общения и коммуни-

кативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты 
для решения разных задач об-

щения 

вседневной жизни для сохране-

ния жизни и здоровья; понимание 

и принятие правил проведения 
практической работы; аргумен-

тированное оценивание своих и 

чужих поступков в однозначных 
и неоднозначных ситуациях (в 

т.ч. учебных), опираясь на обще-

человеческие нравственные цен-
ности; осознание, адекватное вы-

ражение и контроль своих эмо-

ций; понимание эмоционального 
состояния других людей; осо-

знание черт своего характера, 

интересов, целей, позиций, сво-
его мировоззренческого выбора; 

осознание и проявление себя 

гражданином России 

5. Районирование терри-

тории России  

Формирование 

представлений о райониро-
вании территории России; 

умений работать с источни-

ками информации 

Районирование, принципы однород-

ности и многоступенчатости, физико-
географические районы, физико-гео-

графическое районирование, эконо-

мико-географическое районирование, 
Дмитрий Иванович Менделеев, спе-

циализация района, комплексное рай-

онирование хозяйственные регионы. 

Давать определения терминов, по-

нятий по тематике урока; выявлять и 
называть особенности районирова-

ния территории России; составлять 

описание видов районирования 
России; определять отличительные 

черты видов районирования терри-

тории России; читать тематиче-
ские карты; проводить анализ со-

держания картографических источ-
ников; наносить на контурную 

Познавательные УУД: нахо-

дить достоверные сведения в 
источниках географической 

информации; анализировать 

(в т.ч. выделять главное, де-
лить текст на части) и обоб-

щать тематический материал; 

формулировать выводы; опреде-
лять термины и понятия; стро-

ить логически обоснованные 
рассуждения; использовать 

Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 
сформированность учебно-по-

знавательного интереса к изуче-

нию географии, собственных 
мировоззренческих позиций; по-

нимание особенностей райони-

рования территории России; ис-
пользование знаний о райониро-

вании территории России в по-

1. Сравнение по статистиче-

ским показателям природнохо-
зяйственных регионов (зон). 

2. Нанесение на контурную 

карту природнохозяйственных 
регионов и федеральных округов 



карту географические объекты; чи-

тать и анализировать статистиче-

ские показатели 

навыки математических расчё-

тов; находить закономерности 

по результатам наблюдений; 
составлять описания на ос-

нове достоверных источников 

информации; выявлять осо-
бенности объектов; представ-

лять информацию в картогра-

фическом виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; выдви-
гать гипотезы; выбирать сред-

ства достижения цели в группе 

и индивидуально; планировать 
учебную деятельность; оцени-

вать степень и способы дости-

жения цели в учебных ситуа-
циях; самостоятельно исправ-

лять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельно-
сти. 

Коммуникативные УУД: изла-

гать своё мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументи-

руя его, подтверждая фактами, 
выдвигая контраргументы в 

дискуссии; пони- мать пози-

цию другого; различать в речи 
другого мнения, доказатель-

ства, факты, гипотезы, акси-

омы, догматы, теории; коррек-
тировать своё мнение под 

воздействием контраргумен-

тов; осознанно использовать 
речевые средства в соответ-

ствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; со-
здавать устные и письменные 

тексты для решения разных 

задач общения 

вседневной жизни для сохране-

ния жизни и здоровья; понима-

ние и принятие правил проведе-
ния практической работы; аргу-

ментированное оценивание 

своих и чужих поступков в од-
нозначных 

и неоднозначных ситуациях (в 

т.ч. учебных), опираясь на обще-
человеческие нравственные цен-

ности; осознание, адекватное вы-

ражение и контроль своих эмо-
ций; понимание эмоционального 

состояния других людей; осо-

знание черт своего характера, 
интересов, целей, позиций, сво-

его мировоззренческого выбора; 

осознание и проявление себя граж-
данином России 

6. Обобщение, контроль 
и коррекция знаний по 

теме «Россия на карте» 

 

Формирование навыков и 
умений обобщения темати-

ческого материала, работы с 

различными контрольно-из-
мерительными материалами 

Понятия, термины, номенклатура и 
персоналии по теме «Россия на карте» 

Предметные результаты по теме Метапредметные результаты 
по теме 

Личностные результаты по теме Контрольная работа 



Тема 3. Природа и человек (4 часа) 

7. Природные условия 

России 

Формирование представле-

ний о природных условиях 
России; умений работать с 

источниками информации 

Природные условия, комфортность 

природных условий, комфортные 
природные условия, зональные при-

родные факторы, азональные природ-

ные факторы, степень комфортности, 
средняя полоса, умеренно комфорт-

ные территории, Крайний Север 

Давать определения терминов, по-

нятий по тематике урока; выявлять и 
называть особенности природных 

условий России; составлять описа-

ние природных условий России; 
определять отличительные черты 

природных условий России; читать 

тематические карты; проводить 
анализ содержания картографиче-

ских источников; читать и анали-

зировать статистические показатели 

Познавательные УУД: нахо-

дить достоверные сведения в 
источниках географической 

информации; анализировать 

(в т.ч. выделять главное, де-
лить текст на части) и обоб-

щать тематический материал; 

формулировать выводы; опреде-
лять термины и понятия; стро-

ить логически обоснованные 

рассуждения; использовать 

навыки математических расчё-

тов; находить закономерности 

по результатам наблюдений; 
составлять описания на ос-

нове достоверных источников 

информации; выявлять осо-
бенности объектов; представ-

лять информацию в картогра-

фическом виде. Регулятив-

ные УУД: определять цель, 

проблему в учебной деятель-

ности; выдвигать гипотезы; вы-
бирать средства достижения 

цели в группе и индивиду-

ально; планировать учебную 
деятельность; оценивать сте-

пень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях; са-
мостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать резуль-

тат учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: изла-

гать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументи-
руя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать пози-

цию другого; различать в речи 

другого мнения, доказатель-
ства, факты, гипотезы, акси-

омы, догматы, теории; коррек-

тировать своё мнение под 
воздействием контраргумен-

тов; осознанно использовать 

речевые средства в соответ-
ствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; со-

здавать устные и письменные 
тексты для решения разных 

задач общения учебную дея-

тельность; оценивать степень и 

Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него; 
сформированность учебнопо-

знавательного интереса к изуче-

нию географии, собственных 
мировоззренческих позиций; по-

нимание особенностей природ-

ных условий России; использо-
вание знаний o природных усло-

виях России в повседневной 

жизни для сохранения жизни и 

здоровья; понимание и принятие 

правил проведения практиче-

ской работы; аргументированное 
оценивание своих и чужих поступ-

ков в однозначных и неодно-

значных ситуациях (в т.ч. учеб-
ных), опираясь на общечелове-

ческие нравственные ценности; 

осознание, адекватное выраже-
ние и контроль своих эмоций; по-

нимание эмоционального состоя-

ния других людей; осознание 
черт своего характера, интере-

сов, целей, позиций, своего ми-

ровоззренческого выбора; осо-
знание и проявление себя гражда-

нином России 

1. Выделение на 

карте территорий с различ-
ными видами природных усло-

вий по степени их воздействия 

на человека. 
2. Описание природных усло-

вий своей местности и их 

оценка. 



способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоя-

тельно исправлять ошибки; 
прогнозировать результат учеб-

ной деятельности. 

8. Природные ре-

сурсы России 

Формирование представ-

лений о природноресурс-

ном потенциале России; 
умений 

Природные ресурсы, природная (ге-

нетическая) классификация, мине-

ральные ресурсы, 
Нечерноземье, агроклиматические 

ресурсы, лесные ресурсы, лесоиз-

быточные и лесодефицитные рай-
оны, таёжные (хвойные) леса, ре-

креационные ресурсы, объекты 

Всемирного культурного и природ-
ного наследия 

Давать определения терминов, по-

нятий по тематике урока; выяв-

лять и называть особенности 
природных ресурсов России; со-

ставлять описание природных ре-

сурсов России; определять отли-
чительные черты природных ре-

сурсов России; читать тематиче-

ские карты; проводить анализ со-
держания 

картографических источников; чи-

тать и анализировать статистиче-
ские показатели; наносить на кон-

турную картугеографические объ-
екты 

Познавательные УУД: 

находить достоверные све-

дения в источниках геогра-
фической информации; ана-

лизировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на ча-
сти) и обобщать тематиче-

ский материал; формулиро-

вать выводы; определять тер-
мины и понятия; строить 

логически обоснованные рас-

суждения; использовать 
навыки математических рас-

чётов; находить закономер-
ности по результатам наблю-

дений; составлять описания 

на основе достоверных ис-
точников информации; выяв-

лять особенности объектов; 

представлять информацию в 

картографическом виде; про-

гнозировать состояние объ-

екта или развитие явления. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; вы-
двигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 
планировать учебную дея-

тельность; оценивать спо-

собы достижения цели в 
учебных ситуациях; само-

стоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать ре-
зультат учебной деятельно-

сти. Коммуникативные 

УУД: излагать своё мнение 
(в монологе, диалоге, поли-

логе), аргументируя его, под-

тверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискус-

сии; понимать позицию дру-

гого; различать в речи дру-
гого мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; корректи-

Осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на 

него; сформированность учеб-
нопознавательного интереса к 

изучению географии, соб-

ственных мировоззренческих 
позиций; понимание особенно-

стей природных ресурсов Рос-

сии; использование знаний 
o природных ресурсах Рос-

сии в повседневной жизни 

для сохранения жизни и здо-
ровья; понимание и приня-

тие правил проведения прак-
тической работы; аргументи-

рованное оценивание своих и 

чужих поступков в однознач-
ных 

и неоднозначных ситуациях 

(в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравствен-

ные ценности; осознание, 

адекватное выражение и кон-
троль своих эмоций; понима-

ние эмоционального состоя-

ния других людей; осознание 
черт своего характера, инте-

ресов, целей, позиций, своего 

мировоззренческого выбора; 
осознание и проявление себя 

гражданином России 

Расчёт ресурсо обеспеченно-

сти территории России по от-

дельным видам природных ре-
сурсов 



ровать своё мнение под воз-

действием контраргументов; 

осознанно использовать рече-
вые средства в соответствии 

с ситуацией общения и ком-

муникативной задачей; со-
здавать устные и письмен-

ные тексты для решения раз-

ных задач общения 

9. Хозяйственная дея-
тельность и изменение 

природной среды 

Формирование предстале-
ний о хозяйственной дея-

тельности и изменении при-
родной среды в России; 

умений работать с источни-

ками информации 

Отрасли промышленности, сельское 
хозяйство, транспорт, природополь-

зование рациональное и нерацио-
нальное, «чистые» и «грязные» от-

расли хозяйства, экологические про-

блемы, зоны экологического бед-
ствия, Нижний Тагил, Карабаш, 

Орск, Братск, Череповец, экологиче-

ская катастрофа. 

Давать определения терминов, по-
нятий по тематике урока; выявлять и 

называть особенности хозяйствен-
ной деятельности и её влияния на 

природную среду; составлять опи-

сание влияния хозяйственной дея-
тельности на природную среду; 

определять отличительные черты 

видов хозяйственной деятельности; 
читать тематические карты; прово-

дить анализ содержания картогра-

фических источников; читать и ана-
лизировать статистические показа-

тели; наносить на контурную карту 

географические объекты 
 

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведе-

ния в источниках географиче-
ской информации; анализиро-

вать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обоб-
щать тематический материал; 

формулировать выводы; опреде-

лять термины и понятия; стро-
ить логически обоснованные 

рассуждения; использовать 

навыки математических расчё-
тов; находить закономерности 

по результатам наблюдений; 

составлять описания на основе 
достоверных источников ин-

формации; выявлять 

особенности объектов; пред-
ставлять информацию в карто-

графическом виде; прогнози-

ровать состояние объекта или 
развитие явления. Регулятив-

ные УУД: определять цель, 

проблему в учебной деятель-
ности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достиже-

ния цели в группе и индивиду-
ально; планировать учебную 

деятельность; оценивать сте-

пень и способы достижения 
цели в учебных ситуациях; са-

мостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать ре-
зультат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: изла-

гать своё мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргумен-

тируя его, подтверждая фак-

тами, выдвигая контраргу-
менты в дискуссии; понимать 

позицию другого; различать в 

речи другого мнения, доказа-
тельства, факты, гипотезы, ак-

Осознание целостности мира и 
многообразия взглядов на него; 

сформированность учебно-по-
знавательного интереса к изуче-

нию географии, собственных 

мировоззренческих позиций; по-
нимание особенностей видов хо-

зяйственной деятельности и их 

влияния на природную среду; 
использование знаний о влиянии 

хозяйственной деятельности в 

повседневной жизни для сохра-
нения жизни и здоровья; пони-

мание и принятие правил прове-

дения практической работы; ар-
гументированное оценивание 

своих и чужих поступков в од-

нозначных и неоднозначных си-
туациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; осозна-
ние, адекватное выражение и 

контроль своих эмоций; понима-

ние эмоционального состояния 
других людей; осознание черт 

своего характера, интересов, це-

лей, позиций, 
своего мировоззренческого вы-

бора; осознание и проявление себя 

гражданином России 

1. Оценка экологической ситуа-
ции отдельных частей терри-

тории России. 
2. Оценка экологической ситуа-

ции своей местности. 

3. Нанесение на контурную 
карту территорий с острой 

экологической ситуацией. 

4. Нанесение на контурную 
карту мест экологических ка-

тастроф на территории Рос-

сии 



сиомы, догматы, теории; кор-

ректировать своё 

мнение под воздействием 
контраргументов; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 
общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для реше-
ния разных задач общения 

10. 

Обобщение, контроль и 
коррекция знаний по 

теме «Природа и чело-

век» 

Формирование навыков и 

умений обобщения темати-
ческого материала, работы с 

различны ми контрольно-

измерительными материа-
лами 

Понятия, термины, номенклатура и 

персоналии по теме «Природа и че-
ловек» 

Понятия, термины, номенклатура и 

персоналии по теме «Природа и че-
ловек» 

Предметные результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по 

теме 

Контрольная работа 

11. 

Численность населения 

России 

Численность населения Рос-

сии  

Формирование представлений о чис-

ленности населения России; умений 

работать с источниками информации 

Демографические показатели, демо-

графия, рождаемость, смертность, 

численность населения, перепись 
населения, миграции, естественный 

прирост. 

Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; 

выявлять и называть особен-
ности динамики численности 

населения России; составлять 
описание динамики численно-

сти населения России; опреде-

лять причины, 

Познавательные УУД: 

находить достоверные сведения 

в источниках географической 
информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать те-

матический материал; формулиро-

вать выводы; определять тер-
мины и понятия; строить логиче-

ски обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математи-
ческих расчётов; находить зако-

номерности 

1. Построение столбчатой диа-

граммы места России В мире по 

численности населения. 
2. Построение графика 

Динамики численности населе-
ния России за период ХХ в. 



Программа основного общего образования по ОБЖ  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты  

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность чело-

века с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважитель-

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

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание зна-

чения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность от-

ветственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в соци-

ально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

ное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Осво-

енность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формиро-

вание готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское уча-

стие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, про-

дуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии измене-

ний, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа позна-

ния жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окру-

жающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориен-

тации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям ту-

ризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, фено-

мен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приоб-

ретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолже-

ния образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпуск-

ников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 



 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановле-

ния (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

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

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, явлений и объяснять их сходство; 

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

фицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, вы-

являть причины и следствия явлений; 

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

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



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

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

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

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

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся смо-

жет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

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



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/непри-

ятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

муникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобран-

ные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникацион-

ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-

здание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные  

Выпускник научится:  

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при исполь-

зовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продук-

тов 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 харак-

тера; 

 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 туристи-

ческих походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жи-

лище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного 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 по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

 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 за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 



 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лич-

ности, 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;плани-

ровать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 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;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье чело-

века;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регу-

лирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 



 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятель-

ности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказатель-

ства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного предмета, курса ОБЖ 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональ-

ными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пасса-

жира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и по-

следствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сиг-

налы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминоген-

ного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита поку-

пателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, из-

вержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), круп-

ный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, 

сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекоменда-

ции по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Пра-

вила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила пове-

дения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую де-

ятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массо-

вых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья 

в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяже-



ниях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Ос-

новные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравле-

ниях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности ока-

зания первой помощи при поражении электрическим током. 

игание костра. Типы костров, очаги. Сохранение огня. 

Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление ножа, посуды и приспособлений для приго-

товления пищи. Самодельные веревки. Обеспечение водой. Как преодолеть недостаток воды. Поиск и 

добывание воды. Очистка и обеззараживание воды. Обеспечение водой. Как преодолеть недостаток 

воды. Поиск и добывание 

воды. Очистка и обеззараживание воды. Как вести себя при встрече с опасными животными. 

Опасности при переправах через реки, передвижение по болотам. Опасности при движении в горах. 

Как уберечься от поражения молнией. 

Р а з д е л  2. Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. 

Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. 

Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи пострадав-

шему. Индивидуальная медицинская аптечка. Лечебные свойства различных дикорастущих лекар-

ственных растений. Предупреждение образования потертостей и мозолей, оказание первой помощи. 

Первая помощь при ссадинах и порезах. Ушибы. Растяжения и разрывы связок. Вывихи. Сдавление. 

Переломы. Оказание первой помощи при закрытых травмах. 

Укусы насекомых. Укусы паукообразных. Укусы змей. Укусы бешеных животных и грызунов. 

Первая помощь при укусах. Пищевые отравления. Первая помощь при пищевом отравлении. Отравле-

ние угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Основные приемы оживления –реанимации. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе, обмороке и обморожении. Первая помощь при 

поражении молнией. 

Оказание первой помощи при заболевании глаз. Удаление инородных тел из глаза, уха, носа. 

Способы переноски пострадавшего без носилок: если помощь оказывает один человек; если по-

мощь оказывают два человека. 

 

Содержание тем курса ОБЖ 7 класс 

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий 

Опасные ситуации природного характера. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычай-

ных ситуациях. 

Понятие о наводнении. Классификация наводнений по причинам возникновения. Классификация 

наводнений по масштабу. Поражающие факторы наводнений. 

Мероприятия по защите от наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Ураганы, бури, смерчи. Основные понятия и классификация. Причины возникновения ураганов, 

бурь, смерчей. Поражающие факторы и последствия ураганов, бурь и смерчей. Меры по защите и сни-

жению последствий от ураганов, бурь и смерчей. 

Землетрясения: причины возникновения, классификация. Основные характеристики землетрясе-

ний. Поражающие факторы землетрясений. Последствия землетрясений. Меры по снижению потерь и 

ущерба от землетрясения. Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных 

районах. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во 

время и после землетрясений. 

Вулканы, извержение вулканов. Расположение вулканов на Земле. Причины извержения вулка-

нов. Типы вулканов. Предвестники извержения вулканов. Вулканы и их поражающие факторы. По-

следствия извержения вулканов. Организация защиты населения от последствий извержения вулка-

нов. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

Цунами. Причины их возникновения. Основные характеристики цунами. Последствия возникно-

вения цунами. Меры по защите от цунами и снижению последствий их воздействия. Правила безопас-

ного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 



Обвалы, оползни, сели. Основные понятия, параметры и причины возникновения. Поражающие 

факторы обвалов, оползней и селей. Мероприятия по предупреждению обвалов, оползней, селей и 

меры по снижению ущерба от них. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповеще-

нии об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после схода 

селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

Лесные и торфяные пожары: понятие, классификация, причины возникновения и возможные по-

следствия. Предупреждение лесных и торфяных пожаров и борьба с ними. Тушение лесных и торфя-

ных пожаров. Правила безопасного поведения во время пожаров и защиты от них. 

Социально-криминальные ситуации и безопасность человека. 

Основные закономерности поведения толпы. Минская катастрофа. Поведение толпы при возник-

новении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

Терроризм. Виды террористических актов. Действия населения при угрозе теракта (на улице и 

дома). Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при за-

хвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников со-

трудниками спецслужб. Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Правила безопасного поведения с не-

знакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Первая помощь при ранениях и травмах. 

Виды ран. Первая медицинская помощь при ранениях. Способы остановки кровотечений. Виды 

повязок и их назначение. Правила наложения стерильной и давящей повязки. Виды переломов, при-

знаки. Первая медицинская помощь при переломах. Способы иммобилизации. Средства иммобилиза-

ции. Правила и способы транспортировки пострадавших.  

Основы здорового образа жизни.  

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркома-

ния, токсикомания и другие вредные привычки. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. Особенности физического развития человека в подростковом возрасте. 

Забота о собственном организме, формирование правильного отношения к особенностям своего пола. 

Режим дня и здоровье подростка. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закалива-

ние организма - необходимые условия укрепления здоровья. Основы репродуктивного здоровья под-

ростков. 

2. Содержание тем курса ОБЖ 8 класс 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 

человека. 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 

Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. Действия населения по сиг-

налу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. Средства коллективной защиты и 

правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Пожары и взрывы. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на по-

жаре. Использование средств пожаротушения. Взрывы. Условия, причины и последствия пожаров и 

взрывов.  

Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Основные правила пользования средствами бытовой химии. Использование индивидуальных 

средств защиты: медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными факторами. Ис-

пользование индивидуальных средств защиты. 

Гидродинамические аварии. Нарушение экологического равновесия. 

Безопасное поведение человека в природных условиях. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологиче-

скими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 



Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведе-

ния. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транс-

порте. Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элемен-

тарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, ме-

стах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похи-

щении или захвате в качестве заложника. 

Содержание тем курса ОБЖ 9 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире.  Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедея-

тельности населения на национальную безопасность России.  

Глобализация экономики, политики, культуры. Национальная оборона. Государственная и об-

щественная безопасность. 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

МЧС России. Силы МЧС. РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Законодательные, норма-

тивные и правовые основы обеспечения безопасности. 

Гражданская оборона. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприя-

тия по защите населения. Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое) 

оружие. Организация ГО. Основные мероприятия ГО по защите населения. Защитные сооружения ГО. 

Чрезвычайные (ЧС) ситуации мирного времени. ЧС природного характера, их причины и послед-

ствия. ЧС техногенного характера, их причины и последствия. Мониторинг и прогнозирование ЧС.  

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

Международный терроризм. 

Раздел 2. Основы формирования здорового образа жизни. 

Здоровье. Вред табакокурения. Вред от пассивного курения. Первая помощь при отравлениях 

табаком. Алкоголь и его вред. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики и их вред. Первая 

помощь при отравлении наркотиками. 

Рациональное питание. Принцип правильного питания. Подбор продуктов питания. 

Гигиена одежды. Занятия физической культурой. Туризм. 

  



Тематическое планирование по ОБЖ 8 класс. 

№ 

урока 

Наименование раз-

дела, темы, урока 

№ мо-

дуля, 

раздела, 

темы, 

урока 

Коли-

чество 

часов 

Содержание 

 

Личностные ре-

зультаты 

Предметные плани-

руемые результаты 

Форма 

контроля 

КИМ 

Метапредметные планиру-

емые результаты 

 

Модуль – I Основы безопасности личности, общества и государства – 23 часов 

Раздел-I Основы комплексной безопасности – 11 часов 

Тема 1. Пожарная безопасность – 3 часа 

1 

Пожары в жилых и 

общественных зда-

ниях, их причины и 

последствия 

1.1 1 

Значение огня 

в жизни чело-

века, пожары 

в жилом сек-

торе, их по-

следствия, ос-

новные при-

чины возник-

новения по-

жаров. Пра-

вила безопас-

ного поведе-

ния при по-

жаре в доме. 

Способы эва-

куации из го-

рящего зда-

ния. 

 Формирование 

навыков предупре-

ждения пожаров в 

жилых, обществен-

ных зданиях и го-

товности к спасе-

нию при их возник-

новении. Воспита-

ние качества лич-

ности безопасного 

типа поведения. 

Знать и понимать 

значение огня в жиз-

недеятельности че-

ловека, причины воз-

никновения пожа-

ров, последствия по-

жаров; о мерах по-

жарной безопасно-

сти; правилах без-

опасного поведения 

при пожаре в здании.  

Владеть навыками 

безопасного поведе-

ния при возникнове-

нии пожара в жи-

лище 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Называть способы тушения 

пожаров. Умение работать 

с учебником, выделять 

главное. Усвоение знаний 

об опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; Усвоение 

знаний об опасных и чрез-

вычайных ситуациях; зна-

ние основных причин воз-

никновения пожаров в жи-

лом секторе. Развитие ин-

форной и коммуникативной 

компетентности обучаю-

щихся. Воспитание цен-

ностного отношения к сво-

ему здоровью, толерант-

ного отношения друг к 

другу в процессе работы. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-

ответствии с планом. Рас-

сматривают и анализируют 

представленную информа-

цию. Работают в соответ-

ствии с планом. 

2 
Профилактика пожа-

ров в повседневной 
1.2 1 

Значение и 

профилактика 
Формирование чув-

Знать значение про-

филактики пожаров, 
Устный 

Вырабатывать навыки дей-

ствий при пожаре. Знание 



жизни и организация 

защиты населения 

пожаров, ос-

новные 

направления 

деятельности 

человека по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности. 

Защита насе-

ления РФ от 

пожаров 

ства ответствен-

ного отношения к 

правилам пожар-

ной безопасности, 

к рекомендациям 

специалистов по 

правилам поведе-

ния для обеспече-

ния личной без-

опасности во время 

пожара. 

основные направле-

ния деятельности че-

ловека по обеспече-

нию пожарной без-

опасности. Владеть 

навыками примене-

ния специальных 

средств пожароту-

шения. Уметь при-

менять полученные 

знания для предот-

вращения пожара в 

жилище. 

опрос. Ре-

шение си-

туацион-

ных задач 

основных направлений дея-

тельности человека по 

обеспечению пожарной без-

опасности, о защите населе-

ния РФ от пожаров, основ-

ных прав и обязанностей 

граждан в области пожар-

ной безопасности. Прояв-

лять ответственность за 

нарушение требований по-

жарной безопасности. Раз-

витие информационной и 

коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Воспитание ценностного 

отношения к своему здоро-

вью, толерантного отноше-

ния друг к другу в процессе 

работы. 

3 

Права, обязанности 

и ответственность 

граждан в области 

пожарной безопас-

ности. Обеспечение 

личной безопасности 

при пожарах 

1.3 1 

Основные 

права, обязан-

ности и ответ-

ственность 

граждан в об-

ласти пожар-

ной безопас-

ности, 

Опыт соблюдению 

правил в обеспече-

нии личной без-

опасности при по-

жарах. Формирова-

ние у учащихся 

чувство ответ-

ственного отноше-

ния к правилам по-

жарной безопасно-

сти, п Воспитание 

милосердия, взаи-

мопомощи и беско-

рыстия. 

Знать правила ПБ, об 

основных причинах 

и последствиях по-

жара; свои права и 

обязанности в обла-

сти пожарной без-

опасности; о прави-

лах поведения при 

пожарах в доме и 

способах эвакуации 

из горящего помеще-

ния; рекомендации 

специалистов МЧС. 

Уметь пользоваться 

правилами безопас-

ного поведения при 

пожаре в жилом или 

Тест 

Знание правил безопасного 

поведения при пожаре в 

жилом или общественном 

здании. Умение пользо-

ваться правилами безопас-

ного поведения при пожаре 

в жилом или общественном 

здании. Усвоение знаний об 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; Развитие инфор-

мационной и коммуника-

тивной компетентности 

обучающихся. Воспитание 

ценностного отношения к 

своему здоровью, толерант-

ного отношения друг к 

другу в процессе работы. 



общественном зда-

нии; правильно дей-

ствовать в случае по-

жара в доме; эвакуи-

роваться из горя-

щего здания; пользо-

ваться первичными 

средствами пожаро-

тушения; иметь 

представление об ос-

новных поражаю-

щих факторах по-

жара, воздействую-

щих на людей. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-

ответствии с планом. Рас-

сматривают и анализируют 

представленную информа-

цию. Работают в соответ-

ствии с планом. Высказы-

вают своё мнение 

Тема 2. Безопасность на дорогах – 3 часа 

4 

Причины дорожно-

транспортных про-

исшествий и травма-

тизма людей 

2.1 1 

ДТП и их по-

следствия, ос-

новные при-

чины ДТП, 

направления 

деятельности 

государства в 

области без-

опасности на 

дорогах. 

Расширений знания 

о проблеме без-

опасности на доро-

гах. Формирование 

осознанного пред-

ставления о причи-

нах несчастных 

случаев и аварий на 

улицах и дорогах 

из-за типичных 

ошибок.  

Знать и повышать в 

области безопасно-

сти дорожного дви-

жения культуру. 

Знать о причинах до-

рожно-транспортных 

происшествий. 

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности 

на улицах и дорогах, 

оценивать обста-

новку, складываю-

щуюся на дорогах, 

предвидеть развитие 

событий и возмож-

ности возникновения 

опасной ситуации; 

действовать адек-

ватно в дорожно-

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Знание правил поведения 

на дорогах пешеходами и 

пассажирами. Умение при-

менять правила безопас-

ного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. 

Усвоение знаний об опас-

ных и чрез-х ситуациях; по-

стоянное изучение и совер-

шенствование знаний Пра-

вил дорожного движения с 

учётом личных потребно-

стей: пешеход, пассажир, 

водитель; Вырабатывать в 

себе такие качества как по-

вышение свой культуры в 

области безопасности до-

рожного движения; воспи-

тание в себе внутренней по-

требности и дисциплины; 

владение умениями и спо-

собами на основе оценки 



транспортной ситуа-

ции; 

обстановки на дороге избе-

гать опасных ситуаций; 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-

ответствии с планом. 

5 

Организация дорож-

ного движения, обя-

занности пешеходов 

и пассажиров 

2.2 1 

Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешехода, 

пассажира. 

Правила без-

опасного по-

ведения пе-

шехода на до-

рогах. 

Систематизация 

знаний учащихся в 

области дорожного 

движения и форми-

рование убеждения 

в необходимости 

осознанного со-

блюдения ПДД 

всеми его участни-

ками: пешеходами, 

пассажирами. 

Знать организацию 

дорожного движе-

ния, соблюдать 

ПДД, уметь оценить 

обстановку на до-

роге, о правилах без-

опасного поведения 

пешехода, правила 

безопасного поведе-

ния пассажиров на 

транспорте. Уметь 

использовать приоб-

ретенные знания в 

повседневной жизни 

для соблюдения пра-

вил поведения в об-

щественном транс-

порте. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Знание правил поведения 

на дорогах. Обязанности 

пассажиров автотранс-

порта. Умение применять 

правила поведения на доро-

гах. Умение работать с 

учебником, выделять глав-

ное. Развитие информаци-

онной и коммуникативной 

компетентности обучаю-

щихся. Рассматривают и 

анализируют представлен-

ную информацию. Рабо-

тают в соответствии с пла-

ном. Представляют и аргу-

ментируют свою точку зре-

ния. 

Делают вывод и записи в 

тетрадь результатов своей 

работы. Высказывают своё 

мнение. 



6 

Велосипедист — во-

дитель транспорт-

ного средства 

2.3 1 

Роль водителя 

ТС в обеспе-

чении ДД, ве-

лосипедист-

водитель ТС, 

Обязанности 

по безопасно-

сти велосипе-

диста. Пра-

вила безопас-

ного поведе-

ния велосипе-

диста на до-

роге 

Воспитание дисци-

плинированного 

пешехода, води-

теля-велосипеди-

ста; Выработка по-

требности в соблю-

дении правил до-

рожного движения. 

     

Знать качества куль-

турного водителя ТС 

(велосипед), о пра-

вилах безопасного 

поведения велосипе-

диста. Уметь исполь-

зовать приобретен-

ные знания в повсе-

дневной жизни для 

соблюдения правил 

поведения водите-

лем ТС. 

Тест 

Знание правил поведения 

на дорогах. Умение приме-

нять правила поведения на 

дорогах. Умение работать с 

учебником, выделять глав-

ное. Усвоение знаний об 

опасных и чрез-х ситуа-

циях; Развитие умения ре-

шать поставные задачи. 

Воспитание творческой ак-

тивности; Развитие инфор-

мационной и коммуника-

тивной компетентности 

обучающихся. Рассматри-

вают и анализируют пред-

ставленную информацию. 

Работают в соответствии с 

планом. Представляют и 

аргументируют свою точку 

зрения. Делают вывод и за-

писи в тетрадь результатов 

своей работы. 

Тема 3. Безопасность на водоемах – 3 часа 

7 

Безопасное поведе-

ние на водоемах в 

различных условиях 

3.1 1 

Значение 

воды в жизне-

деятельности 

человека, без-

опасность на 

воде. Особен-

ности состоя-

ния водоемов 

в разное 

время года. 

Рекомендации 

специалистов 

МЧС 

Сформирование 

убеждение в том, 

что вода не про-

щает тех, кто не со-

блюдает общие 

меры безопасности 

на воде. Система-

тизирование зна-

ний в области без-

опасного поведе-

ния на водоемах в 

различных жизнен-

ных ситуациях 

Знать и систематизи-

ровать знания уча-

щихся в области без-

опасного поведения 

на водоемах и раз-

личных жизненных 

ситуациях.  

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности 

на воде 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Знание правил безопасно-

сти при купании в водое-

мах. Умение соблюдать 

правила безопасности при 

купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Систематизировать знания 

о безопасности на воде. 

Знание правил безопасного 

купания в различных водое-

мах. Развитие информаци-

онной и коммуникативной 

компетентности обучаю-



щихся. Воспитание цен-

ностного отношения к сво-

ему здоровью, толерант-

ного отношения друг к 

другу в процессе работы. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-

ответствии с планом. Пред-

ставляют и аргументируют 

свою точку зрения. Делают 

вывод и записи в тетрадь 

результатов своей работы. 

Высказывают своё мнение. 

8 
Безопасный отдых 

на водоемах 
3.2 1 

Правила без-

опасного ку-

пания в раз-

личных водо-

емах, водные 

походы, воз-

можные ава-

рийные ситу-

ации во время 

водных похо-

дов 

Систематизация 

знания по безопас-

ному поведению на 

водоемах во время 

активного отдыха в 

природных усло-

виях.  

Знать правила без-

опасного купания, 

безопасного поведе-

ния на водоемах во 

время активного от-

дыха в природных 

условиях.  

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности 

на воде 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Знание правил поведения 

на дорогах. Умение их при-

менять на практике. Усвое-

ние знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

Развитие информационной 

и коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Воспитание ценностного 

отношения к своему здоро-

вью, толерантного отноше-

ния друг к другу в процессе 

работы. Рассматривают и 

анализируют представлен-

ную информацию. Рабо-

тают в соответствии с пла-

ном. Представляют и аргу-

ментируют свою точку зре-

ния. Делают вывод и за-

писи в тетрадь результатов 

своей работы. Высказы-

вают своё мнение 



9 

Оказание помощи 

терпящим бедствие 

на воде 

3.3 1 

Общие реко-

мендации по 

оказанию по-

мощи терпя-

щим бедствие 

на воде, осво-

бождение от 

захвата, спо-

собы транс-

портировки 

пострадав-

шего. Опас-

ность водое-

мов зимой. 

Меры предо-

сторожности 

при движении 

по льду. 

Воспитание чув-

ства ответственно-

сти, взаимовы-

ручки.  

Развитие качеств 

личности, таких 

как уравновешен-

ность, хладнокро-

вие, храбрость, са-

мостоятельность 

необходимых для 

обеспечения без-

опасного поведе-

ния в опасных и 

чрезвычайных си-

туациях. 

Знать основные 

виды помощи терпя-

щим бедствие на 

воде. Владеть навы-

ками оказания по-

мощи утопающему.  

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности 

на воде 

Контроль-

ная работа. 

Умение оказывать ПМП 

терпящим бедствие на воде. 

Знание общих рекоменда-

ций по оказанию помощи 

терпящим бедствие на воде. 

Способы транспортировки 

пострадавшего. Развитие 

качеств личности, таких как 

уравновешенность, хладно-

кровность, храбрость, само-

стоятельность и целе-

устремленность, необходи-

мых для обеспечения без-

опасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных ситуа-

циях. Воспитание чувства 

ответственности за личную 

безопасность и чувства вза-

имовыручки. Рассматри-

вают и анализируют пред-

ставленную информацию. 

Работают в соответствии с 

планом. Представляют и 

аргументируют свою точку 

зрения. Делают вывод и за-

писи в тетрадь результатов 

своей работы. Высказы-

вают своё мнение 

Тема 4. Экология и безопасность – 2 часа 

10 

Загрязнение окружа-

ющей среды и здоро-

вье человека 

4.1 1 

Влияние жиз-

недеятельно-

сти человека 

на загрязне-

ние окружаю-

щей среды, 

загрязнение 

атмосферы, 

Формирование лич-

ностного убежде-

ния в необходимо-

сти сохранения 

окружающей при-

родной среды и 

формирования у 

каждого человека 

Знать и понимать 

необходимость со-

хранения окружаю-

щей природной 

среды, формирова-

ние культуры в обла-

сти экологической 

безопасности. Уметь 

Фронталь-

ный опрос 

Умение приводить при-

меры ЧС экологического 

характера, оценивать состо-

яние окружающей среды. 

Развитие информационной 

и коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Воспитание ценностного 



влияние по-

следствий от 

загрязнения 

окружающей 

природной 

среды на здо-

ровье чело-

века. Эколо-

гия и экологи-

ческая си-

стема, эколо-

гический кри-

зис. Значение 

взаимоотно-

шений чело-

века и био-

сферы, мута-

генез. 

культуры в области 

экологической без-

опасности. 

использовать полу-

ченные знания и 

умения для обеспе-

чения личной без-

опасности 

отношения к окружающей 

среде и к своему здоровью, 

толерантного отношения 

друг к другу в процессе ра-

боты. Предлагают гипотезы 

снижения отрицательного 

влияния загрязнения на 

здоровье человека. Рассмат-

ривают и анализируют 

представленную информа-

цию. Работают в соответ-

ствии с планом. Представ-

ляют и аргументируют 

свою точку зрения. 

Делают вывод и записи в 

тетрадь результатов своей 

работы. Высказывают своё 

мнение 

11 

Правила безопасного 

поведения при не-

благоприятной эко-

логической обста-

новки 

4.2 1 

Влияние дея-

тельности че-

ловека на 

окружающую 

среду. Эколо-

гическая си-

туация в 

стране. 

Антропоген-

ные измене-

ния в при-

роде. Воздей-

ствие чело-

века на био-

сферу. Виды 

ЧС экологи-

ческого ха-

рактера. 

Формирование у 

учащихся устойчи-

вого убеждения в 

необходимости со-

хранять окружаю-

щую природную 

среду и беречь лич-

ное здоровье. Фор-

мирование навыки 

безопасного пове-

дения в экологиче-

ски-неблагоприят-

ной обстановке. 

Знать о влиянии 

окружающей среды 

на здоровье чело-

века, об экологиче-

ской ситуации в 

стране, регионе, рай-

оне. Знать правила 

поведения при нару-

шении экологиче-

ского равновесия в 

местах проживания. 

Уметь уменьшать 

влияние на свое здо-

ровье вредных эко-

логических факто-

ров. Уметь использо-

вать полученные 

знания и умения для 

Зачет  

 

Умение приводить при-

меры основных источников 

загрязнения сфер, приво-

дить примеры чистых реги-

онов России; работать с 

учебником, выделять глав-

ное. Знание основных объ-

ектов, влияющие на загряз-

нение биосферы, атмо-

сферы, литосферы. Знание 

сведений об уровнях за-

грязнения регионов России. 

Расширение знание о воз-

можностях организма чело-

века противостоять опас-

ным факторам окружающей 

среды. Формирование по-

требности в сохранении 

окружающей природной 



обеспечения личной 

безопасности 

среды. Воспитание цен-

ностного отношения к 

окружающей среде и к сво-

ему здоровью, толерант-

ного отношения друг к 

другу в процессе работы. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-

ответствии с планом. Пред-

ставляют и аргументируют 

свою точку зрения. Делают 

вывод и записи в тетрадь 

результатов своей работы. 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения – 5 часов 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия – 5 часов 

12 

Классификация 

чрезвычайных ситу-

аций техногенного 

характера 

5.1 1 

Причины воз-

никновения 

ЧС техноген-

ного харак-

тера, объекты 

экономики, 

классифика-

ция ЧС техно-

генного ха-

рактера 

Формирование по-

нятия аварии и ЧС 

техногенного ха-

рактера.  

Знать ЧС техноген-

ного характера, ос-

новные причины 

возникновения ЧС, 

классификацию ЧС. 

Уметь использовать 

полученные знания и 

умения для обеспе-

чения личной без-

опасности.  

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Усвоение знаний об опас-

ных и чрезвычайных ситуа-

циях; развитие информаци-

онной и коммуникативной 

компетентности обучаю-

щихся. Моделировать вы-

полнение планов поведения 

при возникновении кон-

кретной ЧС. Характеризо-

вать причины возникнове-

ния ЧС и их возможные по-

следствия. Учиться отли-

чать ЧС в соответствии с их 

класс-ей. Определять по-

тенциально опасные объ-

екты в районе проживания.  

13 

Аварии на радиаци-

онно- опасных объ-

ектах и их возмож-

ные последствия 

5.2 1 

Радиационно-

опасные объ-

екты, возмож-

ные послед-

ствия аварий, 

Формирование зна-

ний об опасных си-

туациях, Связан-

ных с выбросом в 

окружающую 

Знать понятия «ра-

диационно-опасный 

объект», «ионизиру-

ющее излучение», 

Тест 

Знание радиационно-опас-

ных объектов. Умение при-

водить примеры крупных 

радиационных аварий. 



влияние 

ионизирую-

щего излуче-

ния на орга-

низм человека 

среду радиацион-

ных веществ. Лич-

ной ответственно-

сти каждого за 

охрану среды. 

«радиоактивное за-

грязнение окружаю-

щей среды», нормы 

радиационной без-

опасности человека; 

специфические свой-

ства радиоактивных 

веществ. Иметь об-

щее представление о 

последствиях аварий 

на радиационно-

опасных объектах, о 

последствиях облу-

чения людей. Уметь 

использовать полу-

ченные знания и 

умения для обеспе-

чения личной без-

опасности. 

Усвоение знаний об опас-

ных и чрезвычайных ситуа-

циях;  

Моделировать выполнение 

планов поведения при воз-

никновении конкретной 

ЧС. Характеризовать при-

чины возникновения ЧС и 

их возможные последствия. 

Учиться отличать ЧС в со-

ответствии с их классифи-

кацией. Определять потен-

циально опасные объекты в 

районе проживания.  

14 

Аварии на хими-

чески опасных 

объектах и их воз-

можные послед-

ствия 

5.4 1 

Опасные хи-

мические ве-

щества и ава-

рийно-хими-

чески опас-

ные вещества. 

Химически 

опасные объ-

екты. Хими-

ческая авария 

и ее возмож-

ные послед-

ствия 

Умение использо-

вать полученные 

знания для личной 

безопасности. 

Знать характери-

стику наиболее рас-

пространенных ОХВ 

и АХОВ, обобщить 

знания о послед-

ствиях аварии на 

объектах. Знать рай-

оны РФ с высокой 

концентрацией хи-

мически опасных 

объектов. Уметь ис-

пользовать получен-

ные знания и умения 

для обеспечения 

личной безопасно-

сти.  

Словарный 

диктант 

Называть крупнейших по-

требителей АХОВ. Умение 

систематизировать знания в 

таблицу: «Классификация 

АХОВ по характеру воздей-

ствия на человека», «Харак-

тер воздействия на чело-

века АХОВ». Усвоение зна-

ний об опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; Разви-

тие информационной и 

коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-

ответствии с планом. Пред-

ставляют и аргументируют 



свою точку зрения. Делают 

вывод и записи в тетрадь 

результатов своей работы. 

15 

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопас-

ных объектах эконо-

мики и их возмож-

ные последствия 

5.6 1 

Взрывопожа-

роопасные 

объекты, по-

следствия 

аварий, ос-

новные при-

чины аварий. 

Правила без-

опасного по-

ведения при 

пожарах и 

взрывах 

Формирование 

навыков безопас-

ного поведения при 

взрывах и пожарах 

на производстве. 

Знать взрывопожа-

роопасные объекты, 

последствия, основ-

ные причины пожа-

ров и взрывов в жи-

лых и общественных 

зданиях; основные 

поражающие фак-

торы пожара, 

взрыва. Уметь пред-

видеть потенциаль-

ные опасности и 

правильно действо-

вать в случае их 

наступления; устра-

нять причины взры-

вов и пожаров в жи-

лых зданиях. 

Тест 

Умение называть послед-

ствия взрывов, приводить 

примеры предприятий, от-

носящихся к взрывоопас-

ным объектам. Усвоение 

знаний об опасных и чрез-

вычайных ситуациях; Раз-

витие информационной и 

коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-

ответствии с планом. Пред-

ставляют и аргументируют 

свою точку зрения. Делают 

вывод и записи в тетрадь 

результатов своей работы. 

Высказывают своё мнение 

16 

Аварии на гидротех-

нических сооруже-

ниях и их послед-

ствия 

5.8 1 

Гидротехни-

ческие соору-

жения и их 

предназначе-

ние, аварии и 

причины, воз-

можные по-

следствия.  

Формирование 

умения использо-

вать полученную 

информацию на 

практике в случае 

возникновения 

чрезвычайной си-

туации. 

Знать основные гид-

ротехнические со-

оружения и предна-

значение, возмож-

ных. Иметь пред-

ставление об основ-

ных причинах и по-

следствиях 

гидродинамических 

аварий. Уметь пред-

видеть потенциаль-

ные опасности пра-

вильно действовать 

в случае их наступ-

ления 

Устный 

опрос  

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Знание основных правил 

поведения по сигналу об 

угрозе затопления и в слу-

чае катастрофического за-

топления. Усвоение знаний 

об опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; Развитие 

информационной и комму-

никативной компетентно-

сти обучающихся. Рассмат-

ривают и анализируют 

представленную информа-

цию. Работают в соответ-

ствии с планом. Представ-

ляют и аргументируют 



свою точку зрения. Делают 

вывод и записи в тетрадь 

результатов своей работы. 

Высказывают своё мнение 

Раздел 3 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7 часов 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения – 4 часа 

17 

Обеспечение радиа-

ционной безопасно-

сти населения 

5.3 1 

Развитие 

ядерной энер-

гетики и обес-

печение ради-

ационной без-

опасности, 

нормы радиа-

ционной без-

опасности, ре-

комендации 

специалистов 

МЧС. Пра-

вила безопас-

ного поведе-

ния при ради-

ационных 

авариях 

Формирование 

навыков безопас-

ного поведения при 

чрезвычайных си-

туациях различного 

характера. 

Знать и понимать 

неизбежность разви-

тия ядерной энерге-

тики, политику ради-

ационной безопасно-

сти, о радиационной 

защите населения, 

правила безопасного 

поведения при ава-

риях на радиаци-

онно-опасных объек-

тах; способы опове-

щения населения. 

Уметь действовать 

по сигналу оповеще-

ния об аварии на ра-

диационно-опасных 

объектах; предви-

деть опасности и 

правильно действо-

вать в случае их 

наступления.  

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Знание основных способов 

защиты населения. Умение 

действовать при радиоак-

тивных авариях. Знако-

миться с рекомендациями 

специалистов по правилам 

безопасного поведения в 

ЧС, с основными мероприя-

тиями. Объяснять безопас-

ные действия в условиях 

ЧС. Характеризовать и ана-

лизировать эффективность 

рекомендаций специали-

стов по БП. Классифициро-

вать правила безопасного 

поведения в ЧС. Решать си-

туационные задачи по пра-

вилам безопасного поведе-

ния в ЧС. 

18 

Обеспечение хими-

ческой защиты насе-

ления 

5.5 1 

Общие меро-

приятия по 

защите насе-

ления от хи-

мических ава-

рий, средства 

индивидуаль-

ной защиты, 

рекомендации 

Приобретения 

опыта с защиты 

населения в ЧС. 

Обучение основ-

ным правилам по-

ведения при хими-

ческих авариях, 

осуществление эва-

куации из зоны 

Знать общие меро-

приятия, проводи-

мые в стране и реги-

оне для защиты 

населения от хим. 

аварий, средства ин-

дивидуальной за-

щиты и их свойства. 

Уметь предвидеть 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Умение применять ИСЗ, 

КСЗ, противогазы, респира-

торы. Знакомиться с реко-

мендациями специалистов 

по правилам безопасного 

поведения в ЧС, с право-

выми основами обеспече-

ния защиты, с основными 

мероприятиями по защите 



специалистов 

МЧС. Пра-

вила безопас-

ного поведе-

ния при ава-

риях с выбро-

сом опасного 

химического 

вещества 

распространения 

химических ве-

ществ.  

потенциальные опас-

ности и правильно 

действовать в случае 

их наступления, о 

хим. защите населе-

ния; двигаться по за-

раженной зоне, про-

водить герметиза-

цию помещения; 

владеть навыками 

выполнения меро-

приятий по защите 

от поражающих фак-

торов аварий на хим-

ски опасных объек-

тах и прави-льного 

использования ИСЗ 

органов дыхания и 

кожи.  

населения от ЧС Объяснять 

безопасные действия в 

условиях ЧС. Характеризо-

вать и анализировать эф-

фективность рекомендаций 

специалистов по БП. Клас-

сифицировать правила без-

опасного поведения в ЧС. 

Решать ситуационные за-

дачи по правилам безопас-

ного поведения в ЧС. Уме-

ние различать организаци-

онные основы по защите 

населения от ЧС. 

19 

Обеспечение защиты 

населения от послед-

ствий аварий на 

взрывопожароопас-

ных объектах 

5.7 1 

Общие меры 

по защите 

населения от 

последствий 

аварий на 

взрывопожа-

роопасных 

объектах, ме-

роприятия по 

повышению 

безопасности 

функциониро-

вания, реко-

мендации 

специалистов 

МЧС 

Знакомство со спо-

собами защиты 

населения в ЧС, 

правила безопас-

ного поведения при 

авариях на взрыво-

пожароопасных 

объектах 

Знать правила без-

опасного поведения 

при пожарах и взры-

вах, общие меропри-

ятия, проводимые в 

стране по защите 

населения, рекомен-

дации специалистов 

М 

ЧС. Уметь предви-

деть опасности и 

правильно действо-

вать в случае их 

наступления; тушить 

очаг пожара; оказы-

вать помощь чело-

веку, на котором за-

горелась одежда. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Умение называть причины 

перерастания возгорания в 

пожар. Знакомиться с реко-

мендациями специалистов 

по правилам безопасного 

поведения в ЧС. Объяснять 

безопасные действия в 

условиях ЧС. Характеризо-

вать и анализировать эф-

фективность рекомендаций 

специалистов по БП. Клас-

сифицировать правила без-

опасного поведения в ЧС. 

Решать ситуационные за-

дачи по правилам безопас-

ного поведения в ЧС.  



20 

Обеспечение защиты 

населения от послед-

ствий аварий на гид-

ротехнических со-

оружениях 

5.9 1 

Мероприятия 

по профилак-

тике возник-

новения гид-

родинамиче-

ских аварий, 

мероприятия 

по ликвида-

ции послед-

ствий, реко-

мендации 

специалистов 

МЧС. Пра-

вила безопас-

ного поведе-

ния при 

угрозе и в 

ходе наводне-

ния при гид-

ротехниче-

ской аварии 

 Знание основных 

правил поведения 

по сигналу об 

угрозе затопления 

и в случае 

катастрофического 

затопления.  

Знать основные ме-

роприятия по защите 

населения, по умень-

шению последствий 

аварий на гидротех-

нических опасных 

объектах; рекомен-

дации специалистов 

МЧС, правила без-

опасного поведения 

при угрозе и в ходе 

наводнения при гид-

ротехнической ава-

рии, способы опове-

щения об авариях на 

гидротехнических 

опасных объектах; 

Уметь предвидеть 

опасности и пра-

вильно действовать 

в случае их наступ-

ления.  

Контроль-

ная работа 

Знание правила безопас-

ного поведения при угрозе 

и во время гидродинамиче-

ских аварий. Умение их 

применять. Знакомиться с 

рекомендациями специали-

стов по правилам безопас-

ного поведения в ЧС. Объ-

яснять безопасные действия 

в условиях ЧС. Характери-

зовать и анализировать эф-

фективность рекомендаций 

специалистов по БП. Клас-

сифицировать правила без-

опасного поведения в ЧС. 

Решать ситуационные за-

дачи по правилам безопас-

ного поведения в ЧС. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера – 3 часа 
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Организация опове-

щения населения о 

чрезвычайных ситу-

ациях техногенного 

характера 

6.1 1 

Федеральная 

автоматизи-

рованная си-

стема центра-

лизованного 

сообщения, 

региональные 

и территори-

альные си-

стемы, ло-

кальная си-

стема опове-

щения. Опо-

Получение опыта 

организации опове-

щения населения о 

чрезвычайных си-

туациях техноген-

ного характера, со 

способами и поряд-

ком оповещения 

населения в чрез-

вычайных ситуа-

циях техногенного 

характера. 

Знать организацию 

оповещения техно-

генного характера 

населения о ЧС. 

Уметь владеть навы-

ками поведения в 

чрезвычайных ситу-

ациях по сигналу 

«Внимание всем!»; 

использовать полу-

ченные знания и 

умения в повседнев-

ной жизни для обес-

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

 

Разгадыва-

ние кросс-

ворда 

Знание схемы действия 

школы в ЧС, умение назы-

вать действия школы при 

решении «эвакуация». Раз-

витие информационной и 

коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Определяют 

правила оповещения насе-

ления и правила использо-

вания средств защиты. От-



вещение насе-

ления о чрез-

вычайных си-

туациях. Сиг-

нал «Внима-

ние всем!». 

Речевая ин-

формация, пе-

редаваемая по 

радио, прием-

нику, телеви-

зору о чрез-

вычайных си-

туациях. 

печения личной без-

опасности. 

работать действия по сигна-

лам оповещения о возник-

новении ЧС. Сформировать 

у учащихся умение приме-

нять теоретически знания 

на практике. 

22 
Эвакуация населе-

ния 
6.2 1 

Эвакуация, 

особенности 

организации 

эвакуации, 

размещение 

эвакуирован-

ного населе-

ния. Обязан-

ности и пра-

вила поведе-

ния людей 

при эвакуа-

ции 

 

 

Уяснить цели, за-

дачи эвакуации, 

классификацию ви-

дов эвакуации по 

различным призна-

кам. 

Знать меру экстрен-

ной защиты населе-

ния от поражающих 

факторов ЧС – эва-

куацию, об обязан-

ностях и правилах 

поведения людей 

при эвакуации. 

Уметь комплекто-

вать минимально не-

обходимый набор 

документов, вещей и 

продуктов питания в 

случае эвакуации 

населения; использо-

вать полученные 

знания и умения для 

обеспечения личной 

безопасности 

Словарный 

диктант. 

Составить 

памятку 

«Правила 

поведения 

учащихся 

при полу-

чении сиг-

нала о ЧС» 

Знание правил эвакуации, 

умение их применять, ис-

пользовать различные 

укрытия и защитные соору-

жения. Развитие информа-

ционной и коммуникатив-

ной компетентности обуча-

ющихся. Рассматривают и 

анализируют представлен-

ную информацию. Рабо-

тают в соответствии с пла-

ном. Представляют и аргу-

ментируют свою точку зре-

ния. 

Определяют правила эваку-

ации населения и правила 

использования средств за-

щиты. Сформировать уме-

ние применять теоретиче-

ски знания на практике. 

23 
Мероприятия по ин-

женерной защите 
6.3 1 

Общие меро-

приятия по 

инженерной 

 Знакомство с ос-

новными меропри-

Знать общие меро-

приятия по инженер-
Тест 

Умение анализировать и де-

лать выводы. Знакомятся с 



населения от чрез-

вычайных ситуаций 

техногенного харак-

тера 

защите насе-

ления в усло-

виях ЧС, за-

щитные со-

оружения ГО, 

предназначе-

ние, правила 

поведения в 

убежищах 

ятиями по инже-

нерной защите 

населения от чрез-

вычайных ситуа-

ций техногенного 

характера. 

ной защите населе-

ния от ЧС, предна-

значение ГО. Иметь 

представление об 

инженерной, защите 

населения.  

правовыми основами обес-

печения защиты населения 

от ЧС, с основными меро-

приятиями, по защите насе-

ления от ЧС. Умение разли-

чать организационные ос-

новы по защите населения 

от ЧС. Высказывают своё 

мнение. 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни. – 12 часов 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни – 8 часов 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие – 8 часов 

24 

Общие понятия о 

здоровье как основ-

ной ценности чело-

века 

7.1 1 

Здоровье че-

ловека и ос-

новные пока-

затели, харак-

теризующие 

его уровень, 

определение 

здоровья, здо-

ровье чело-

века как ин-

дивидуальная 

и обществен-

ная ценность 

 Осознание того, 

что здоровья и здо-

рового образа 

жизни - основные 

составляющие ин-

дивидуального здо-

ровья и ЗОЖ.  

Знать и иметь цель-

ное представление о 

здоровье человека 

как об индивидуаль-

ной и общественной 

ценности. Уметь ис-

пользовать получен-

ные знания в повсе-

дневной жизни для 

ведения здорового 

образа жизни  

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Умение работать с учебни-

ком, выделять главное. Зна-

ние ЗОЖ. Развитие инфор-

мационной и коммуника-

тивной компетентности 

обучающихся. Рассматри-

вают и анализируют пред-

ставленную информацию. 

Работают в соответствии с 

планом. Представляют и 

аргументируют свою точку 

зрения. Делают вывод и за-

писи в тетрадь результатов 

своей работы. Высказы-

вают своё мнение 

25 

Индивидуальное 

здоровье человека, 

его физическая, ду-

ховная и социальная 

сущность 

7.2 1 

Основные со-

ставляющие 

индивидуаль-

ного здоровья 

человека, эле-

менты образа 

жизни чело-

века, обеспе-

чивающие его 

благополучие, 

Формирование по-

нятия о том, что 

здоровье каждого в 

большей степени 

зависит от их соб-

ственного поведе-

ния и действий. 

Знать основные по-

нятия индивидуаль-

ного здоровья, ду-

ховного, физиче-

ского и социального 

благополучия, то, 

что человек сам 

несет ответствен-

ность за свое здоро-

Зачет 

Умение работать с учебни-

ком, выделять главное. Зна-

ние ЗОЖ.  

Развитие информационной 

и коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-



ведущие фак-

торы, оказы-

вающие влия-

ние на здоро-

вье человека 

вье. Уметь использо-

вать полученные 

знания в повседнев-

ной жизни для веде-

ния здорового образа 

жизни 

ответствии с планом. Пред-

ставляют и аргументируют 

свою точку зрения. 

Делают вывод и записи в 

тетрадь результатов своей 

работы. Высказывают своё 

мнение 

26 

Репродуктивное здо-

ровье — составляю-

щая здоровья чело-

века и общества 

7.3 1 

Репродуктив-

ное здоровье, 

семья в совре-

менном обще-

стве и ее 

функция, вли-

яние семьи на 

репродуктив-

ное здоровье 

и демографи-

ческую ситуа-

цию в стране.  

Формирование 

представления об 

основных элемен-

тах образа жизни 

человека, оказыва-

ющих влияние на 

формирование его 

духовного, физиче-

ского и социаль-

ного благополучия, 

а также убеждение 

в том, что каждый 

человек несет от-

ветственность за 

свое здоровье и 

благополучие. 

Знать о репродук-

тивном здоровье как 

составляющей здо-

ровья человека и об-

щества. Уметь ис-

пользовать получен-

ные знания в повсе-

дневной жизни для 

ведения здорового 

образа жизни. Иметь 

представление о 

признаках беремен-

ности и формирова-

нии плода; факторах, 

способствующих 

рождению здорового 

ребенка, воспитанию 

детей.  

Словарный 

диктант 

Умение работать с учебни-

ком, выделять главное. Зна-

ние о репродуктивном здо-

ровье. Развитие информа-

ционной и коммуникатив-

ной компетентности обуча-

ющихся. Рассматривают и 

анализируют представлен-

ную информацию. Рабо-

тают в соответствии с пла-

ном. Представляют и аргу-

ментируют свою точку зре-

ния. Делают вывод и за-

писи в тетрадь результатов 

своей работы. Высказы-

вают своё мнение. Способ-

ствовать развитию актив-

ной жизненной позиции, 

творческих способностей, 

логического мышления, по-

знавательного интереса. 
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Здоровый образ 

жизни как необходи-

мое условие сохра-

нения и укрепления 

здоровья человека и 

общества 

7.4 1 

ЗОЖ –инди-

видуальная 

система пове-

дения чело-

века, фак-

торы, оказы-

вающие влия-

ние на здоро-

вье человека, 

Здоровый образ 

жизни, основные 

факторы, оказыва-

ющими влияние на 

здоровье человека- 

есть основа соци-

ального благополу-

чия общества. 

Знать и иметь це-

лостное представле-

ние о том, что здоро-

вый образ — жизни-

это индивидуальная 

система поведения 

человека. Уметь ис-

пользовать получен-

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Умение работать с учебни-

ком, выделять главное. Зна-

ние ЗОЖ. Развитие инфор-

мационной и коммуника-

тивной компетентности 

обучающихся. Рассматри-

вают и анализируют пред-

ставленную информацию. 

Работают в соответствии с 



направления 

формирова-

ния индиви-

дуальной про-

граммы ЗОЖ 

ные знания в повсе-

дневной жизни для 

ведения здорового 

образа жизни. Иметь 

представление о за-

каливании, как о по-

ложительном фак-

торе ЗОЖ. Уметь 

проводить закалива-

ющие процедуры.  

планом. Представляют и 

аргументируют свою точку 

зрения. Делают вывод и за-

писи в тетрадь результатов 

своей работы. Высказы-

вают своё мнение. Сформи-

ровать у учащихся умение 

применять теоретически 

знания на практике. Спо-

собствовать развитию ак-

тивной жизненной позиции, 

творческих способностей, 

логического мышления, по-

знавательного интереса. 
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Здоровый образ 

жизни и профилак-

тика основных неин-

фекционных заболе-

ваний 

7.5 1 

Основные не-

инфекцион-

ные заболева-

ния и их влия-

ние на здоро-

вье человека, 

основные 

причины воз-

никновения 

неинфекцион-

ных заболева-

ний, общие 

меры профи-

лактики 

Осознание того, 

что появление ос-

новных неинфекци-

онных заболева-

ний- это деятель-

ность самого чело-

века в окружающей 

среде. Меры про-

филактики таких 

заболеваний –по-

требность каждого. 

Знать основные не-

инфекционные забо-

левания, причины 

возникновения, вли-

яние на здоровье че-

ловека. Уметь ис-

пользовать получен-

ные знания в повсе-

дневной жизни для 

ведения здорового 

образа жизни. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

Умение работать с учебни-

ком, выделять главное. Зна-

ние ЗОЖ. Развитие инфор-

мационной и коммуника-

тивной компетентности 

обучающихся. Рассматри-

вают и анализируют пред-

ставленную информацию. 

Работают в соответствии с 

планом. Представляют и 

аргументируют свою точку 

зрения. Делают вывод и за-

писи в тетрадь результатов 

своей работы. Высказы-

вают своё мнение. Сформи-

ровать у учащихся умение 

применять теоретически 

знания на практике. Спо-

собствовать развитию ак-

тивной жизненной позиции, 

творческих способностей, 

логического мышления, по-

знавательного интереса. 



29 

Вредные привычки 

и их влияние на здо-

ровье 

7.6 1 

Общие поня-

тия о вредных 

привычках, 

биологиче-

ский меха-

низм форми-

рования 

наркомании, 

последствия 

вредных при-

вычек 

Формирование зна-

ний о факторах, 

разрушающих здо-

ровье человека. 

Формирование по-

нятия “вредные 

привычки” губи-

тельно влияющие 

на здоровье чело-

века. 

Знать, что вредные 

привычки приравни-

ваются к серьезным 

заболеваниям, 

трудно поддаю-

щимся лечению. 

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для ведения здоро-

вого образа жизни 

Словарный 

диктант 

Умение работать с учеб-м, 

выделять главное. Знание 

ЗОЖ. Развитие информаци-

онной и коммуникативной 

компетентности обучаю-

щихся. Рассматривают и 

анализируют представлен-

ную информацию. Рабо-

тают в соответствии с пла-

ном. Представляют и аргу-

ментируют свою точку зре-

ния. Делают вывод и за-

писи в тетрадь результатов 

своей работы. Высказы-

вают своё мнение. Способ-

ствовать развитию актив-

ной жизненной позиции, 

творческих способ-й, логи-

ческого мышления, позна-

вательного интереса. 

30 
Профилактика вред-

ных привычек 
7.7 1 

Нормативно-

правовая база 

по профилак-

тике наркома-

нии, качества, 

которые необ-

ходимо фор-

мировать для 

отказа от 

наркотиков 

 Понимание того, 

что вредные при-

вычки негативно 

влияют на здоро-

вье, актуальность и 

значимость про-

блемы алкоголизма 

и наркотиков как 

для отдельной лич-

ности, так и для об-

щества в целом.  

Понятия о формах 

принуждения, 

научить способам 

отказа. Закрепить 

знания о том, что 

здоровье – главное 

Знать нормативно-

правовую базу по 

профилактике нарко-

мании, выработать 

установку о катего-

ричном отказе от 

наркотиков. Уметь 

использовать полу-

ченные знания в по-

вседневной жизни 

для ведения здоро-

вого образа жизни 

Устный 

опрос 

 

Выбороч-

ный тест 

Умение противостоять 

вредным привычкам. Разви-

тие информационной и 

коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-

ответствии с планом. Пред-

ставляют и аргументируют 

свою точку зрения. 

Делают вывод и записи в 

тетрадь результатов своей 

работы. Высказывают своё 

мнение. Сформировать у 

учащихся умение приме-

нять теоретически знания 



условие счастливой 

жизни, формиро-

вать чувство ответ-

ственности за свою 

жизнь.  

на практике. Воспитание 

ответственного и береж-

ного отношения к своему 

здоровью и здоровью окру-

жающих. 

31 

Здоровый образ 

жизни и безопас-

ность жизнедеятель-

ности 

7.8 1 

Человеческий 

фактор и его 

влияние на 

безопасность 

жизнедея-

тельности, об-

щие понятия 

о культуре 

БЖ, уровень 

культура БЖ 

как критерий 

определения 

уровня здоро-

вья и безопас-

ности 

Формирования у 

учащихся здоро-

вого образа жизни, 

заботливого отно-

шения к своему 

здоровью как глав-

ной жизненной 

ценности. 

Знать, что здоровый 

образ жизни – залог 

безопасного чело-

века в повседневной 

жизни в различных 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для ведения здоро-

вого образа жизни 

Зачет 

Умение работать с учебни-

ком, выделять главное. Зна-

ние ЗОЖ. Развитие инфор-

мационной и коммуника-

тивной компетентности 

обучающихся. Рассматри-

вают и анализируют пред-

ставленную информацию. 

Работают в соответствии с 

планом. Представляют и 

аргументируют свою точку 

зрения. Делают вывод и за-

писи в тетрадь результатов 

своей работы. Высказы-

вают своё мнение. Способ-

ствовать развитию актив-

ной жизненной позиции, 

творческих способностей, 

логического мышления, по-

знавательного интереса. 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 4 часа 

Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях – 4 часа 

32 

Первая медицинская 

помощь пострадав-

шим и ее значение 

8.1 1 

ПМП и ее 

предназначе-

ние, общие 

правила ока-

зания ПМП, 

средства, ис-

пользуемые 

при оказании 

ПМП 

Формировать убеж-

дение в том, что 

каждый человек 

должен владеть 

приемами в оказа-

нии первой меди-

цинской помощи 

пострадавшим. По-

лучение навыков 

оказания первой 

Знать правила оказа-

ния ПМП и сред-

ствами, которые мо-

гут быть использо-

ваны при этом. 

Уметь принимать ре-

шения и грамотно 

действовать, исполь-

зовать полученные 

Устный 

опрос 

 

Практиче-

ская работа 

Знание навыков медицин-

ской помощи. Умение их 

применять. Развитие ин-

формационной и коммуни-

кативной компетентности 

обучающихся. Воспитание 

ценностного отношения к 

своему здоровью, толерант-

ного отношения друг к 

другу в процессе работы. 



медицинской по-

мощи. 

знания во время ока-

зания доврачебной 

помощи пострадав-

шему. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Работают в со-

ответствии с планом. Пред-

ставляют и аргументируют 

свою точку зрения. Делают 

вывод и записи в тетрадь. 

Высказывают своё мнение. 

Сформировать умение при-

менять теоретически зна-

ния на практике. 

33 

Первая медицинская 

помощь при отравле-

ниях аварийно-хими-

чески опасными ве-

ществами 

8.2 1 

Вещества 

АХОВ, при-

знаки отрав-

ления, ПМП, 

которую 

нужно ока-

зать при 

отравлении 

аммиаком и 

хлором 

Опыт использова-

ния различных 

средств оказания 

ПМП. 

Знать ПМП АХОВ 

(аммиак и хлор), 

признаки отравле-

ния.  Уметь прини-

мать решения и гра-

мотно действовать. 

Владеть навыками 

оказания первой 

мед. помощи при 

отравлениях. Уметь 

использовать приоб-

ретенные знания в 

повседневной жизни 

для обращения (вы-

зова) в случае необ-

ходимости в соот-

ветствующие 

службы экстренной 

помощи. оказывать 

ПМП при отравле-

нии. 

Устный 

опрос 

 

Практиче-

ская работа 

Умение делать искусствен-

ную вентиляцию легких, 

непрямой массаж сердца. 

Развитие информационной 

и коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Воспитание ценностного 

отношения к своему здоро-

вью, толерантного отноше-

ния друг к другу в процессе 

работы в группах. Рассмат-

ривают и анализируют 

представленную информа-

цию. Работают в соответ-

ствии с планом. Представ-

ляют и аргументируют 

свою точку зрения. Делают 

вывод и записи в тетрадь 

результатов своей работы. 

Высказывают своё мнение. 

Сформировать у учащихся 

умение применять теорети-

чески знания на практике.  

34 
Первая медицинская 

помощь при травмах 
8.3 1 

Травма, виды 

травм, сред-

Опыт оказания 

ПМП при травмах. 

Сформировать 

Знать виды травм, 

правила ПМП. 

Устный 

опрос 

Знание навыков медицин-

ской помощи при травмах. 



ства для ока-

зания ПМП. 

Способы 

остановки 

кровотечений. 

навыки оказания 

первой медицин-

ской помощи. 

Уметь принимать ре-

шения и грамотно 

действовать. Владеть 

навыками оказания 

первой медицинской 

помощи при трав-

мах. Использовать 

приобретенные зна-

ния в повседневной 

жизни для обраще-

ния (вызова) в слу-

чае необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи   

Практиче-

ская 

работа 

Умение работать с учебни-

ком, выделять главное. Раз-

витие информационной и 

коммуникативной компе-

тентности обучающихся. 

Воспитание ценностного 

отношения к своему здоро-

вью, толерантного отноше-

ния друг к другу в процессе 

работы в группах. Рассмат-

ривают и анализируют 

представленную информа-

цию. Представляют и аргу-

ментируют свою точку зре-

ния. Высказывают своё 

мнение. Сформировать у 

учащихся умение приме-

нять теоретические знания 

на практике. 

35 

Первая медицинская 

помощь при утопле-

нии 

8.4 1 

ПМП при 

утоплении, 

случаи вы-

полнения ис-

кусственного 

дыхания, пра-

вила поведе-

ния искус-

ственного ды-

хания 

Опыт оказания 

ПМП при утопле-

нии. Сформировать 

навыки оказания 

первой медицин-

ской помощи. 

Знать правила оказа-

ния ПМП при утоп-

лении. Уметь прини-

мать решения и гра-

мотно действовать. 

Владеть навыками 

оказания первой ме-

дицинской помощи 

при утоплении.  

Использовать приоб-

ретенные знания в 

повседневной жизни 

для обращения (вы-

зова) в случае необ-

ходимости в соот-

ветствующие 

службы экстренной 

помощи. 

Контроль-

ная работа 

Умения действовать при 

утоплении. Овладевать спо-

собами оказания помощи 

утопающему путем искус-

ственного дыхания, непря-

мого массажа сердца. Вос-

питание ценностного отно-

шения к своему здоровью, 

толерантного отношения 

друг к другу в процессе ра-

боты в группах. Рассматри-

вают и анализируют пред-

ставленную информацию. 

анализировать возможные 

последствия. Высказывают 

своё мнение. Сформировать 

умение применять теорети-

чески знания на практике. 



Всего часов 35 

 

 



Тематическое планирование по ОБЖ 9 класс 

№ 

урока 

Наименование раз-

дела, темы, урока 

№ мо-

дуля, 

раздела, 

темы, 

урока 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Личностные ре-

зультаты 

Предметные резуль-

таты 

Форма 

контроля 

КИМ 

Метапредметные резуль-

таты 

Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства – 24 часа 

Раздел I Основы комплексной безопасности – 8 часов 

Тема I. Национальная безопасность России в современном мире – 4 часа 
1 Современный мир 

и Россия 

1.1 1 Потенциаль-

ные возмож-

ности России, 

Роль России в 

мировых про-

цессах, обес-

печение ста-

бильности и 

национальна 

интересов 

России в ми-

ровом сооб-

ществе 

Национальные ин-

тересы России на 

современном этапе. 

Формирование 

любви к Родине. 

Знать и иметь общее 

представление о 

роли России в совре-

менном мире, потен-

циальные возможно-

сти страны, основ-

ные направления по-

литики. Уметь ис-

пользовать и приме-

нять полученные 

знания на практике. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Понимание роли государства 

в обеспечении безопасности 

при сохранении политиче-

ских, правовых, внешнеэко-

номических, военных и иных 

инструментов защиты гос. 

суверенитета и националь-

ных интересов. Формирова-

ние у себя любви к Родине. 

Успешные взаимоотношения 

на уроке. Знание о сотрудни-

честве России со странами 

СНГ. Умение оценивать пра-

вильность выполнения учеб-

ной задачи, проявлять соб-

ственные возможности её ре-

шения.  
2 Национальные ин-

тересы России в со-

временном мире 

1.2 1 Интересы 

личности, об-

щества и гос-

ударства в об-

щем содержа-

нии нацио-

нальных ин-

тересов Рос-

сии, нацио-

нальных ин-

Формирование зна-

ний о месте России 

в мировом сообще-

стве о значении 

усилия всех членов 

общества для до-

стижения высокого 

уровня всего мно-

гонационального 

народа нашей 

Знать и иметь пред-

ставление о нацио-

нальных интересах 

России как совокуп-

ности сбалансиро-

ванных интересов 

общества, личности 

и государства. Уметь 

использовать и при-

менять полученные 

знания на практике. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Понимание роли государства 

в обеспечении национальной 

безопасности. Знание об ин-

тересах личности, общества 

и государства в общем со-

держании национальных ин-

тересов России, о националь-

ных интересах России во 

внутриполитической, в соци-

альной, международной и в 



тересы Рос-

сии во внут-

риполитиче-

ской, эконо-

мической, ду-

ховной, меж-

дународной и 

военной сфе-

рах. 

страны.  Знаком-

ство с интересами 

личности, общества 

и государства. 

военных сферах жизнедея-

тельности страны. Анализи-

ровать мероприятия по за-

щите населения страны от 

ЧС природного, техноген-

ного и социального харак-

тера как составляющая наци-

ональных интересов России. 
Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, проявлять собствен-

ные возможности её реше-

ния.  
3 Основные угрозы 

национальным ин-

тересам и безопас-

ности России 

1.3 1 Национальна 

безопасность 

России, про-

филактика от-

рицательного 

влияния чело-

веческого 

фактора на 

безопасность 

личности, об-

щества и гос-

ударства, по-

вышение 

уровня куль-

туры в обла-

сти безопас-

ности 

Основные направ-

ления деятельности 

государства в обла-

сти национальной 

безопасности 

страны, сопоста-

вить свое поведе-

ние с понятием 

национальная без-

опасность. 

Знать и понимать 

угрозу националь-

ным интересам и 

безопасности Рос-

сии, отрицательное 

влияние человече-

ского фактора. 

Уметь использовать 

и применять полу-

ченные знания на 

практике. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Понимание необходимости 

обороны государства и под-

готовки граждан к военной 

службе. Знание концепции 

национальной безопасности 

РФ и национальной безопас-

ности России. Формирование 

общей культуры в области 

безопасности населения Рос-

сии. Умение анализировать 

высокий уровень культуры в 

области БЖ – залог благопо-

лучной жизни человека. По-

нимание, что национальная 

безопасность России и пра-

вильное поведение отдельно 

взятого гражданина страны, 

зависят от каждого человека. 
4 Влияние культуры 

безопасности жиз-

недеятельности 

населения на наци-

ональную безопас-

ность. 

1.4 1 Возрастание 

отрицатель-

ного влияния 

последствия 

ЧС и челове-

Ознакомление с 

полнотой своей от-

ветственности за 

национальную без-

опасность нашей 

Родины России, с 

Знать и иметь пред-

ставление об общей 

культуре населения 

в области БЖ для 

обеспечения нацио-

Словар-

ный дик-

тант 

Влияние чрезвычайных ситу-

аций природного, техноген-

ного и социального харак-

тера на национальную без-

опасность России. Знание и 



ческого фак-

тора на наци-

ональную без-

опасность 

России, об-

щая система 

безопасности, 

уровень куль-

туры в обла-

сти безопас-

ности населе-

ния 

влиянием, оказыва-

ющие ЧС природ-

ного, техногенного 

и социального ха-

рактера на нацио-

нальную безопас-

ность России, с ос-

новными элемен-

тами безопасности 

населения от ЧС 

нальной безопасно-

сти России. Уметь 

использовать и при-

менять полученные 

знания на практике. 

понимание, что «Человече-

ский фактор» может приве-

сти к последствиям различ-

ных чрезвычайных ситуаций, 

об основных элементах госу-

дарственной системы без-

опасности населения страны 

от ЧС. Формировать общую 

культуру человека в области 

БЖ. Анализировать факторы, 

влияющие на благоприятную 

демографическую обста-

новку в стране. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России – 4 часа 
5 Чрезвычайные си-

туации и их класси-

фикация 

2.1 1 Общие под-

ходы по обес-

печению жиз-

недеятельно-

сти человека 

на Земле, 

ключевые по-

нятия в обла-

сти БЖ, клас-

сификация 

ЧС по мас-

штабу их рас-

пространения 

и тяжести по-

следствий 

 Знакомство уча-

щихся с ЧС, их 

классификацией, 

ключевыми поня-

тиями; воспитание 

безопасного пове-

дения. 

Знать об опасности 

ЧС, их влиянии на 

БЖ страны, о клас-

сификации ЧС по 

масштабу, распро-

странении и тяже-

сти. Иметь представ-

ление о силах и 

средствах ликвида-

ции ЧС. Уметь ис-

пользовать приобре-

тенные знания для 

развития в себе ка-

честв, необходимых 

для безопасного по-

ведения в чрезвы-

чайных ситуациях 

Тест 

 

Разгады-

вание 

кросс-

ворда 

Взаимодействие природы и 

человека. Знание о ЧС. Ана-

лизировать ЧС. Знание клю-

чевых понятий в области 

БЖ. Формировать знания о 

классификации ЧС. Знание о 

государственной системе 

обеспечения защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуа-

ций; развитие личных, ду-

ховных и физических ка-

честв, обеспечивающих без-

опасное поведение в различ-

ных опасных и чрезвычай-

ных. 

6 Чрезвычайные си-

туации природного 

характера и их по-

следствия 

2.2 1 Причины воз-

никновения 

ЧС природ-

ного харак-

тера, послед-

Осознание, что ЧС 

природного харак-

тера и их послед-

ствиями невоз-

можно остановить. 

Знать о наиболее ха-

рактерных опасных 

природных явлениях 

и ЧС природных яв-

лениях, возникаю-

щих на территории 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

Формировать знания и уме-

ния предвидения возникно-

вения ЧС природного харак-

тера. Умение характеризо-

вать ЧС и их последствия. 
Усвоение знаний об опасных 



ствия, харак-

терные ЧС 

природного 

происхожде-

ния в России 

Воспитание без-

опасного поведе-

ния во время ЧС 

природного харак-

тера. 

нашей страны, мест-

ные признаки при-

ближения опасного 

природного явления. 

Уметь использовать 

приобретенные зна-

ния для развития в 

себе качеств, необ-

ходимых для без-

опасного поведения 

в ЧС природного ха-

рактера.  

онных за-

дач 

и ЧС; о правах и обязанно-

стях граждан в области БЖ; 
развитие личных, духовных 

и физических качеств, обес-

печивающих безопасное по-

ведение в различных опас-

ных и ЧС. 

7 Чрезвычайные си-

туации техноген-

ного характера и их 

причины  

2.3 1 Факторы 

опасности 

техносферы 

для БЖ, ос-

новные источ-

ники, при-

чины и по-

следствия 

возникнове-

ния ЧС 

Права и обязанно-

сти граждан в обла-

сти безопасности 

жизнедеятельно-

сти. 

Знать о факторах 

опасности техно-

сферы для БЖ насе-

ления страны. Уметь 

использовать приоб-

ретенные знания для 

развития в себе ка-

честв, необходимых 

для безопасного по-

ведения в чрезвы-

чайных ситуациях 

техногенного харак-

тера. 

Зачет  Знание о техногенных ава-

риях и катастрофах, о видах 

ЧС техногенного характера. 

Анализировать причины их 

возникновения. Усвоение 

знаний об опасных и ЧС; о 

правах и обязанностях граж-

дан в области безопасности 

жизнедеятельности; развитие 

личных, духовных и физиче-

ских качеств, обеспечиваю-

щих БП в различных опас-

ных и ЧС. 
8 Угроза военной 

безопасности Рос-

сии 

2.4 1 Возрастание 

роли ВС РФ 

для обеспече-

ния нацио-

нальной без-

опасности 

России в со-

временном 

мире, внеш-

ние и внут-

ренние 

угрозы, 

Угроза военной 

безопасности Рос-

сии, оборона госу-

дарства, основные, 

внешние, внутрен-

ние военные опас-

ности-это нацио-

нальные интересы 

России. 

Деятельность госу-

дарства в обеспече-

нии безопасности 

Знать внешние и 

внутренние угрозы 

национальной без-

опасности России. 
Уметь использовать 

полученные знания 

для обращения в 

случае необходимо-

сти в службы экс-

тренной помощи. 

Уметь предвидеть 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Знание о возможной военной 

угрозе. Умение самостоя-

тельно и мотивированно ор-

ганизовывать свою познава-

тельную деятельность. Рас-

сматривают и анализируют 

представленную информа-

цию. Работают в соответ-

ствии с планом. Представ-

ляют и аргументируют свою 

точку зрения. Делают вывод 



трансгранич-

ные угрозы 

государства и лич-

ности. 

потенциальные опас-

ности и правильно 

действовать в случае 

их наступления 

и записи в тетрадь, резуль-

таты своей работы. 

Анализируют и высказывают 

своё мнение.  
  

Pаздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7 часов 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 3 часа 
9 Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций (РСЧС) 

3.1 1 РСЧС, ее 

предназначе-

ние, струк-

тура РСЧС, 

силы и сред-

ства РСЧС 

История создания 

РСЧС, задачи, ор-

ганы управления, 

силы и средства 

РСЧС; развитие 

речи, внимания, па-

мяти, воспитание 

патриотизма, гор-

дости за Россию. 

Знать РСЧС, общее 

представление о 

структуре, силах и 

средствах. Уметь ис-

пользовать получен-

ные знания для обра-

щения в случае 

необходимости в 

службы экстренной 

помощи. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Знание об основных задачах 

РСЧС, об координационных 

органах, о силах и средствах 

РСЧС. Умение самостоя-

тельно и мотивированно ор-

ганизовывать свою познава-

тельную деятельность. Рас-

сматривают и анализируют 

представленную информа-

цию. Работают в соответ-

ствии с планом. Представ-

ляют и аргументируют свою 

точку зрения. 
10 Гражданская обо-

рона как составная 

часть националь-

ной безопасности и 

обороноспособно-

сти страны 

3.2 1 Предназначе-

ние и задачи 

ГО, руковод-

ство ГО, 

права и обя-

занности 

гражданина 

РФ в области 

ГО 

  Гражданская обо-

роной как состав-

ная часть безопас-

ности обороноспо-

собности страны, 

направление разви-

тия, задачи, основ-

ные мероприяти-

ями в области ГО, 

права и обязанно-

сти граждан; патри-

отизм, гордость за 

Россию. 

Знать общее пред-

ставление о ГО, си-

стему руководства 

ГО, права и обязан-

ности гражданина 

РФ в области ГО. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для обращения в 

случае необходимо-

сти в службы экс-

тренной помощи 

Тест 

 

 

Знание об истории создания 

ГО, о направлениях развития 

ГО в современных условиях. 

Рассматривать задачи в обла-

сти ГО. Анализировать ос-

новные мероприятия по ГО. 

Формировать знания по пра-

вам и обязанностям граждан 

в области ГО. Умение само-

стоятельно и мотивированно 

организовывать свою позна-

вательную деятельность. 

Рассматривают и анализи-

руют представленную ин-

формацию. Умение оцени-

вать правильность выполне-



ния учебной задачи, прояв-

лять собственные возможно-

сти её решения. 
11 МЧС России — фе-

деральный орган 

управления в обла-

сти защиты населе-

ния и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций 

3.3 1 МЧС России, 

его предна-

значение и 

структура, ос-

новные за-

дачи МЧС 

России, роль 

МЧС России 

в области за-

щиты населе-

ния от ЧС 

 Формирование 

знаний о МЧС, как 

составляющей обо-

роноспособности 

страны. Воспита-

ние безопасного 

поведения, патрио-

тизма, гордости за 

Россию. 

Знать о МЧС России, 

предназначение, 

структура, основные 

задачи. Уметь пред-

видеть потенциаль-

ные опасности и 

правильно действо-

вать в случае их 

наступления. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Знание о системе МЧС, о ос-

новных задачах МЧС, о 

направленной деятельности. 
Умение самостоятельно и 

мотивированно организовы-

вать свою познавательную 

деятельность. Рассматривают 

и анализируют представлен-

ную информацию. Умение 

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, 

проявлять собственные воз-

можности её решения. Уме-

ние самостоятельно устанав-

ливать аналоги, классифици-

ровать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии 

по данной теме. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 4 часа 
12 Мониторинг и прогно-

зирование чрезвычай-

ных ситуаций 

4.1 1 Мониторинг 

ЧС и его 

предназначе-

ние, основные 

методы про-

гнозирования 

ЧС, особенно-

сти прогнози-

рования 

Знакомство с мони-

торингом и прогно-

зированием ЧС; с 

задачами, основ-

ными мероприяти-

ями в области про-

гнозирования. 

Знать понятие «мо-

ниторинг и прогно-

зирование ЧС» как 

составная часть си-

стемы мер противо-

действия ЧС. Уметь 

использовать полу-

ченные знания для 

обращения в случае 

необходимости в 

службы экстренной 

помощи 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Знание о системе прогнози-

рования и мониторинга, о 

подходах в прогнозировании, 

о системе приема и анализа 

авиационно-космической ин-

формации. Умение оцени-

вать правильность выполне-

ния учебной задачи, прояв-

лять собственные возможно-

сти её решения. Умение са-

мостоятельно устанавливать 

аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать ос-



нования и критерии по дан-

ной теме. 
13 Инженерная за-

щита населения и 

территорий от 

чрезвычайных си-

туаций 

4.2 1 Инженерно-

технические 

мероприятия 

по защите 

населения и 

территорий от 

ЧС, защитные 

сооружения 

ГО, рацио-

нальное раз-

мещение объ-

ектов эконо-

мики и посе-

лений на тер-

ритории 

страны 

 Получение знаний 

об инженерной за-

щите населения и 

территорий от ЧС, 

с мероприятиями 

по повышению фи-

зической стойкости 

объектов от воздей-

ствия ЧС, с защи-

той населения от 

последствий ЧС. 

Знать комплексные 

мероприятия, касаю-

щиеся инженерной 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 
Уметь использовать 

полученные знания 

для обращения в 

случае необходимо-

сти в службы экс-

тренной помощи  

Тест Знание о гидротехнических 

защитных сооружениях, о 

повышение физической 

стойкости объектов, о мето-

дах размещения объектов 

экономики. Формирование 

целостного мировоззрения. 
Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, проявлять собствен-

ные возможности её реше-

ния. Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии по данной теме. 
14 Оповещение и эва-

куация населения в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

4.3 1 Система цен-

трализован-

ного опове-

щения населе-

ния о ЧС, ло-

кальная си-

стема опове-

щения, основ-

ные направле-

ния по совер-

шенствова-

нию. Эвакуа-

ция, ее сущ-

ность, виды 

эвакуации, 

классифика-

ция, рекомен-

дации населе-

нию 

Знакомство с си-

стемой оповеще-

ния, классифика-

цией эвакуации, 

рассредоточением; 

воспитание состра-

дания, безопасного 

поведения. 

Знать о системе опо-

вещения населения 

страны о ЧС, о ло-

кальном оповещении 

местного населения; 

понятие «эвакуа-

ция»; классифика-

цию эвакуации; план 

эвакуации учрежде-

ния, средства инди-

видуальной защиты; 

систему оповеще-

ния, сигнал «Внима-

ние всем». Знание 

эвакуации. Уметь 

действовать при 

угрозе ЧС, при опо-

вещении о ЧС; пра-

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Знание о системе оповеще-

ния, о видах эвакуации насе-

ления, рассредоточении. 

Умение обосновывать свои 

выводы и умозаключения. 
Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, проявлять собствен-

ные возможности её реше-

ния. Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии по данной теме. 



вильно эвакуиро-

ваться, используя 

различные укрытия 

и защитные соору-

жения.  
15 Аварийно-спаса-

тельные и другие 

неотложные ра-

боты в очагах пора-

жения 

4.4 1 Аварийно-

спасательные, 

неотложные 

работы и их 

предназначе-

ние, основные 

виды обеспе-

чения работ 

Знакомство с ава-

рийно-спасатель-

ными работами, 

мероприятиями, 

которые входят в 

них, неотложными 

работами, видами 

обеспечения. 

Знать основное со-

держание аварийно-

спасательных работ. 

Уметь использовать 

и применять полу-

ченные знания на 

практике.  

Кон-

трольная 

работа 

Знание о аварийно-спаса-

тельных и других неотлож-

ных работах, о мероприятиях 

аварийно-спасательных ра-

бот, о неотложных работах, о 

видах обеспечения. Умение 

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, 

проявлять собственные воз-

можности её решения. Уме-

ние самостоятельно устанав-

ливать аналоги, классифици-

ровать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии 

по данной теме. 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 9 часов 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме – 2 часов 
16 Международный 

терроризм – угроза 

национальной без-

опасности России 

5.1 1 Терроризм 

как идеология 

населения, 

особенности 

террористиче-

ской деятель-

ности в Рос-

сии, междуна-

родный тер-

роризм 

Получение инфор-

мации о современ-

ном терроризме, 

его особенностях, 

опасностью терро-

ризма, с мерами 

противодействия 

терроризму и экс-

тремизму. 

Знать понятие «тер-

роризм» как идеоло-

гия насилия и жесто-

кости в отношении 

человека. Особенно-

сти террористской 

деятельности на 

национальную без-

опасность России. 

Уметь использовать 

и применять полу-

ченные знания на 

практике. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Иметь представление об уси-

лиях разных государств по 

противодействию терро-

ризму. Умение характеризо-

вать терроризм и послед-

ствия его проявления на со-

временном этапе. Классифи-

цировать виды террористи-

ческой деятельности. 

Знание стратегии националь-

ной безопасности, об источ-

никах безопасности, о терро-

ризме. Анализировать осо-

бенности террористической 

деятельности в России. 



17 Виды террористи-

ческой деятельно-

сти и террористи-

ческих актов, их 

цели и способы 

осуществления 

5.2 1 Терроризм и 

террористиче-

ская деятель-

ность, основ-

ные виды тер-

роризма, ос-

новные черты 

современного 

терроризма 

Знакомство с ви-

дами террористиче-

ских актов, с ору-

дием и средствами 

преступления, с ви-

дами современной 

террористической 

деятельности, с 

особенностями, ха-

рактеризующие 

терроризм. 

Знать и обобщить 

знания о терроризме 

как идеологии наси-

лия и террористиче-

ской деятельности, 

основные виды и 

черты современного 

терроризма. Уметь 

использовать и при-

менять полученные 

знания на практике. 

Зачет  Иметь представление о по-

следствиях террористской 

деятельности, о послед-

ствиях ложных сообщений. 
Умение оценивать правиль-

ность выполнения учеб. за-

дачи, проявлять собственные 

возможности её решения. 

Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии по данной теме. 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 3 часа 
18 Основные норма-

тивно-правовые 

акты по противо-

действию терро-

ризму и экстре-

мизму 

6.1 1 Правовые ос-

новы проти-

водействия 

терроризму и 

экстремизму, 

Конституция 

РФ, Резолю-

ция Совета 

Безопасности 

ООН. Страте-

гия нацио-

нальной без-

опасности РФ 

до 2020 г. 

Получение знаний 

о нормативно-пра-

вовых актах по 

противодействию 

терроризму и экс-

тремизму, с кон-

цепцией, с резолю-

цией, со стратегией 

национальной без-

опасности. Со-

причастность каж-

дого в деле проти-

водействия терро-

ризму. 

Знать законодатель-

ную и нормативно-

правовую базу по 

организации борьбы 

с терроризмом, о 

наказании за участие 

в террористической 

деятельности. Уметь 

использовать и при-

менять полученные 

знания на практике. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Знание основные проявлений 

и опасностей международ-

ного терроризма и экстре-

мизма. Изучать нормативно-

правовую базу борьбы с тер-

роризмом. Моделировать 

собственное поведение с це-

лью противодействия вовле-

чению в террористскую дея-

тельность. Иметь представ-

ление о наказании за участие 

террористской и экстремист-

ской деятельности.  

19 Общегосударствен-

ное противодей-

ствие терроризму 

6.2 1 Организаци-

онные основы 

борьбы с тер-

роризмом в 

РФ, контртер-

рористиче-

ская опера-

ция, силы и 

средства для 

Знакомство с обще-

государственным 

противодействием 

терроризму, основ-

ными задачами, 

направлениями де-

ятельности, с орга-

низацией борьбы с 

терроризмом, с 

Знать систему 

борьбы с террориз-

мом в РФ. Уметь ис-

пользовать и приме-

нять полученные 

знания на практике.  

Тест Умение характеризовать за-

конодательную и норма-

тивно-правовую базу по ор-

ганизации борьбы с терро-

ризмом в РФ. Анализировать 

и обсуждать эффективность 

мероприятий в РФ по борьбе 

с терроризмом. Анализиро-



проведения 

операции 

ликвидацией по-

следствий терро-

ризма. 

вать влияние уровня куль-

туры в области БЖ на фор-

мирование антитеррористи-

ческого поведения. Умение 

формировать антитеррори-

стическое поведение. 
20 Нормативно-право-

вая база противо-

действия нарко-

тизму 

6.3 1 Нормативно-

правовая база 

политики 

противодей-

ствия нарко-

мании, роль 

ФЗ РФ «О 

наркотиче-

ских сред-

ствах…» 

наказание в 

УК РФ за дей-

ствия, связан-

ные с нарко-

тическими и 

психотроп-

ными веще-

ствами 

Знакомство с 

наркоманией, нор-

мативно-правовой 

базой по противо-

действию нарко-

тизму, с концеп-

цией, со страте-

гией, с уголовным 

кодексом РФ нака-

зания за действия с 

наркотизмом. 

Знать нормативно-

законодательную 

базу и наказания за 

действия, связанные 

с наркотическими и 

психотропными ве-

ществами. Уметь ис-

пользовать и приме-

нять полученные 

знания на практике. 

Словар-

ный дик-

тант 

Умение анализировать и де-

лать выводы. Знание основ-

ных проявлений и опасно-

стей международного нарко-

тизма. Объяснять послед-

ствия наркомании и ее влия-

ние на национальную без-

опасность России. Изучать 

нормативно-правовую базу 

борьбы с наркобизнесом. 

Моделировать собственное 

поведение с целью противо-

действия вовлечению в 

наркозависимость. 

Тема 7. Организационные основы противодействие терроризму и наркотизму в Российской Федерации – 2 часа 
21 Организационные 

основы противо-

действие терро-

ризму в Российской 

Федерации 

7.1 1 Существую-

щие в миро-

вой практике 

формы 

борьбы терро-

ризмом. Орга-

низация ин-

формирова-

ния населения 

о террористи-

ческой акции 

Знакомство с орга-

низацией работы 

по противодей-

ствию терроризму, 

с антинаркотиче-

ской политикой 

Знания Уголовная 

ответственность, 

предусмотренная за 

участие в террори-

стической деятель-

ности.  

Уметь использовать 

и применять полу-

ченные знания на 

практике. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Характеризовать государ-

ственную политику противо-

действия терроризму. Уме-

ние применять правила без-

опасного поведения в случае 

возникновения террористи-

ческого акта. Анализировать 

и обсуждать эффективность 

мероприятий в РФ по борьбе 

с терроризмом. 



22 Организационные 

основы противо-

действие нарко-

тизму в Российской 

Федерации 

7.2 1 Основные 

меры борьбы 

наркоманией. 

Знакомство с орга-

низацией работы 

по наркотизму, 

борьбой с наркома-

нией, с Федераль-

ной службой РФ по 

контролю за оборо-

том наркотиков в 

России. 

Знания Наказание, 

принимаемые в Рос-

сии для борьбы с 

наркоманией. Уметь 

использовать и при-

менять полученные 

знания на практике. 

Зачет Характеризовать государ-

ственную политику противо-

действия наркотизму. Уме-

ние работать с учебником, 

выделять главное. Анализи-

ровать и обсуждать эффек-

тивность мероприятий в РФ 

по борьбе с наркотизмом. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости – 2 часа 

23 Правила поведения 

при угрозе терро-

ристического акта 

8.1 1 Взрывы в ме-

стах массо-

вого скопле-

ния людей. 

Захват воз-

душных и 

морских су-

дов и др. 

транспортных 

средств. Пра-

вила поведе-

ния при опас-

ности взрыва, 

в случае по-

хищения или 

захвата вас в 

заложники, 

при пере-

стрелке.  

Получение знаний 

о правилах поведе-

ния при угрозе и 

возникновении тер-

рористического 

акта: при взрыве, 

похищении или за-

хвате вас в залож-

ники, захвате 

судна, перестрелке, 

о порядке приема 

сообщения о угрозе 

террористического 

акта.  

Знать правила пове-

дения при опасно-

стях. Уметь действо-

вать при угрозе 

нападения, захвата 

судов, взрывах, пе-

рестрелке. Уметь 

предвидеть потенци-

альные опасности и 

правильно действо-

вать в случае их 

наступления 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Умение описывать террори-

стические акты, их цели и 

способы осуществления, ис-

следовать виды террор-х ак-

тов и их последствия. Моде-

лировать ситуации (правила) 

при захвате в заложники или 

похищении. Умение характе-

ризовать признаки возмож-

ного возникновения взрыва и 

правила БП во время взрыва, 

захвата самолета и при пере-

стрелке. Анализировать воз-

можные последствия террор-

х актов. Определять свои 

возможности БП. Вырабаты-

вать варианты своего поведе-

ния при угрозе возникнове-

ния теракта.  
24 Профилактика наркоза-

висимости 

8.2 1 Значение инди-

видуальной си-

стемы самовос-

питания, психо-

логические ос-

новы, рекомен-

дации для про-

филактики 

наркомании. 

 Выработка позиции по 

отрицательному отно-

шению к наркотику. 

Знать, что эффективная 

профилактиа наркомании - 

это индивидуальная про-

грамма самовоспитания. 

Уметь действовать при про-

филактике наркомании; 
предвидеть потенциальные 

опасности и пра-вильно 

действовать в слу-чае их 

наступления 

Контроль-

ная работа 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, про-являть собствен-

ные возможности её решения. 

Умение самостоятель-но 

устанавливать аналоги, 

класси-фицировать, самостоя-

тельно выби-рать основания и 

критерии по данной теме. 

  

Модуль 2      Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 часов 



Раздел 4     Основы здорового образа жизни – 9 часов 

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека – 3 часа 

25 Здоровье человека 

как индивидуаль-

ная, так и обще-

ственная ценность 

9.1 1 Общее поня-

тие о здоро-

вье, основные 

составляю-

щие здоровья, 

факторы, ока-

зывающие 

влияние на 

здоровье. Ос-

новные фак-

торы, оказы-

вающее суще-

ственное вли-

яние на здо-

ровье чело-

века. Взаимо-

связь, суще-

ствующая 

между духов-

ной, физиче-

ской, и соци-

альной со-

ставляющими 

здоровья че-

ловека. 

Здоровье человека, 

его составляющие, 

факторы, влияю-

щие на состояние 

здоровья – состав-

ная часть культуры 

каждого человека. 

Воспитание куль-

туры здорового об-

раза жизни, без-

опасное поведение. 

Знать о здоровье че-

ловека как об инди-

видуальной и обще-

ственной ценности. 
Здоровье, ЗОЖ, фак-

торы, определяющие 

состояние индивиду-

ального здоровья.  

Уметь использовать 

и применять полу-

ченные знания на 

практике. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Иметь представление об ос-

новных положениях здоро-

вого образа жизни. Изучить 

особенности индивидуаль-

ного здоровья. Характеризо-

вать социально-демографи-

ческие процессы и сопостав-

лять их с безопасностью гос-

ударства. Описывать особен-

ности физического, психиче-

ского, социального развития 

человека. Формировать по-

требность в соблюдении 

норм ЗОЖ как способа со-

хранения и укрепления лич-

ного здоровья. Анализиро-

вать состояние своего здоро-

вья. Формировать индивиду-

альную систему ЗОЖ. 

26 Здоровый образ 

жизни и его состав-

ляющие 

9.2 1 Духовная, фи-

зическая, со-

циальная со-

ставляющая 

здорового об-

раза жизни. 

Роль ЗОЖ в 

формирова-

нии у чело-

века общей 

 Представление о 

здоровом образе 

жизни, его состав-

ляющих, воспита-

ние культуры здо-

рового образа 

жизни, безопасное 

поведение. Форми-

рование знания о 

Знать и иметь це-

лостное представле-

ние о здоровом об-

разе жизни в повсе-

дневной жизни; Фи-

зическое здоровье, 

гигиены, изменения 

в подростковом воз-

расте, духовное здо-

ровье, акселерация. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Отрабатывать навыки лич-

ной гигиены, занятие физ-

культурой. Характеризовать 

составляющие ЗОЖ. Описы-

вать особенности физиче-

ского, психического, соци-

ального развития человека. 

Овладевать правилами пози-

тивных взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 



культуры в 

области без-

опасности 

жизнедея-

тельности. 

факторах, форми-

рующих физиче-

ское благополучие 

человека. 

Уметь использовать 

и применять полу-

ченные знания на 

практике. 

обществом. Определять вли-

яние индивидуальной си-

стемы ЗОЖ на обеспечение 

личного благополучия, на со-

хранение и укрепление здо-

ровья. Анализировать соб-

ственные поступки, нега-

тивно влияющие на здоровье 

и формировать индивидуаль-

ную систему ЗОЖ.  

27 Репродуктивное 

здоровье населения 

и национальная 

безопасность Рос-

сии 

9.3 1 Репродуктив-

ное здоровье 

и демографи-

ческая ситуа-

ция в стране, 

роль семьи, 

ответствен-

ность родите-

лей и государ-

ства за воспи-

тание и разви-

тие детей 

Представление о 

репродуктивном 

здоровье, о воспи-

тании культуры 

здорового образа 

жизни, имеющего 

значение для наци-

ональной безопас-

ности России, о 

роли семьи в про-

цессе смены поко-

лений, о влиянии 

государства и роди-

телей на воспита-

ние и развитие под-

растающего поко-

ления.  

Знать о репродук-

тивном здоровье, как 

единой составляю-

щей здоровья чело-

века и общества, 

роль и значение се-

мьи в укреплении 

репродуктивного 

здоровья и обеспече-

нии национальной 

безопасности. Уметь 

использовать и при-

менять полученные 

знания на практике. 

Зачет  Изучить особенности репро-

дуктивного здоровья. Разли-

чать обязанности и права 

несовершеннолетних. Фор-

мировать потребность в со-

блюдении норм ЗОЖ, как 

способа сохранения и укреп-

ления личного здоровья. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 3 часа 

28 Ранние половые 

связи и их послед-

ствия 

10.1 1 Основные 

причины, спо-

собствующие 

раннему 

вступлению в 

половую 

связь, послед-

ствия, ЗОЖ-

надежная 

 Представление о 

ранних половых 

связях; культура 

здорового образа 

жизни, безопасное 

поведение. 

Знать основные при-

чины вступления в 

раннюю половую 

связь, соблюдение 

норм ЗОЖ Уметь 

укреплять здоровье, 

восстанавливать ду-

шевное равновесие.  

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Знание последствий для здо-

ровья от ранних половых 

связей. Формулировать пра-

вила соблюдения норм ЗОЖ. 

Классифицировать правила 

соблюдения норм ЗОЖ. Ана-

лизировать состояние своего 

здоровья. Анализировать 



профилактика 

раннего 

вступления в 

половую 

связь 

собственные поступки, нега-

тивно влияющие на здоровье 

и формирование индивиду-

ального ЗОЖ. 

29 Инфекции, переда-

ваемые половым 

путем 

10.2 1 Инфекции, 

передаваемые 

половым пу-

тем, причины 

распростране-

ния, характе-

ристика ос-

новных ин-

фекций, ос-

новные меры 

профилактики 

ИППП 

Представление об 

инфекциях, переда-

ваемых половым 

путем, с мерами 

профилактики, с 

уголовно наказуе-

мым деянием.  

Знать признаки ин-

фекций, причины 

распространения, 

меры профилактики. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опас-

ности и правильно 

действовать в случае 

их наступления 

Словар-

ный дик-

тант 

Классифицировать знания об 

основных факторах, разру-

шающие здоровье. Умение 

характеризовать факторы, 

разрушающие здоровье, вы-

являть ситуации, потенци-

ально опасные для здоровья. 

Знание последствий от ин-

фекций, передаваемых поло-

вым путем.  

30 Понятия о ВИЧ-ин-

фекции и СПИДе 

10.3 1 Общие поня-

тия о ВИЧ-

инфекции, 

СПИД, при-

чины распро-

странения, 

профилактика 

  Представление о 

ВИЧ-инфекции и 

СПИДе, формиро-

вание отрицатель-

ного отношения к 

ранним половым 

связям; воспитание 

культуры здоро-

вого образа жизни, 

безопасное поведе-

ние. 

Знать понятия ВИЧ-

инфекции, СПИД, 

причины распро-

странения, меры 

профилактики. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опас-

ности и правильно 

действовать в случае 

их наступления 

Тест 

 

Разгады-

вание 

кросс-

ворда  

 

Анализировать влияние 

внешних факторов на состоя-

ние собственного здоровья. 

Формулировать правила со-

блюдения норм ЗОЖ. Клас-

сифицировать правила со-

блюдения норм ЗОЖ. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 3 часа 

31 Брак и семья 11.1 1 Общие поня-

тия о браке, 

семье, значе-

ние культуры 

общения и ос-

новные фак-

торы для со-

Понятие брака и се-

мьи, факторы 

успешных семей-

ных взаимоотноше-

ний значение семьи 

для воспроизвод-

ства населения 

страны. 

Знать общие понятия 

о браке и семье. 

Уметь использовать 

и применять полу-

ченные знания на 

практике. 

Устный 

опрос 

 

Решение 

ситных 

задач 

Описывать основы семей-

ного законодательства. Ана-

лизировать роли семьи в 

жизни личности и общества 

и ее влияние на здоровье че-

ловека. Моделировать ситуа-

ции, требующие знания об-

разцов культуры общения и 



здания благо-

получной се-

мьи, 

взаимной ответственности в 

семье. 

32 Семья и здоровый 

образ жизни чело-

века 

11.2 1 Умение су-

пругов об-

щаться между 

собой в се-

мейной 

жизни, подго-

товка к воспи-

танию детей, 

умение орга-

низовать се-

мейный досуг 

 Роль семьи в фор-

мировании здоро-

вого образа жизни.  

Знакомство с пси-

хологическими 

особенностями су-

пругов, с совмест-

ным отдыхом су-

пругов. 

Знать основные ка-

чества и умения, ко-

торыми должны об-

ладать молодые 

люди, решившие 

вступить в брак и за-

вести семью. Уметь 

использовать и при-

менять полученные 

знания на практике. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, проявлять собствен-

ные возможности её реше-

ния. Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии по данной теме. 

33 Основы семейного 

права в Российской 

Федерации 

11.3 1 Краткая исто-

рия семей-

ного законо-

дательства, 

семейное за-

конодатель-

ство РФ, Се-

мейный ко-

декс РФ 

 Особенности 

брачно-семейных 

отношений, закреп-

лённые в семейном 

праве, осуществле-

ние регулирования 

семейных отноше-

ний. 

Знать основы семей-

ного права РФ. 

Уметь использовать 

и применять полу-

ченные знания на 

практике. 

Тест Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, проявлять собствен-

ные возможности её реше-

ния. Умение самостоятельно 

устанавливать аналоги, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии по данной теме. 

Pаздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 2 часа 

Тема 12. Оказание первой помощи – 2 часа 

34 Первая помощь при 

массовых пораже-

ниях (практическое 

занятие по плану 

учителя) 

12.1 1 Навыки по са-

мопомощи и 

взаимопо-

мощи во 

время массо-

вых меропри-

ятий, массо-

вых пораже-

ниях 

Ознакомление с по-

следовательностью 

оказания первой 

медицинской по-

мощи при массо-

вых поражениях, 

причины пораже-

ний. 

Знать ПМП во время 

массовых мероприя-

тий и поражениях. 

Уметь оказывать 

ПМП, использовать 

приобретенные зна-

ния в повседневной 

жизни для оказания 

ПМП, для обраще-

ния (вызова) в слу-

чае необходимости в 

соответствующие 

Устный 

опрос 

 

Практи-

ческое за-

нятие 

Знакомиться с общей харак-

теристикой массовых пора-

жений и передозировке от 

психоактивных веществ. Ис-

следовать причины массовых 

поражений в условиях ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера, с си-

стемой мер по защите насе-

ления в случае возникнове-

ния массового поражения. 

Учиться применять правила 



службы экстренной 

помощи   

оказания первой помощи.  

35 Первая помощь при 

передозировке в 

приеме психоак-

тивных веществ 

12.2 1 Признаки пе-

редозировки 

ПАВ, возмож-

ные послед-

ствия, пра-

вила оказания 

ПМП 

Знакомство с пра-

вилами оказания 

первой медицин-

ской помощи при 

передозировке в 

приёме психоак-

тивных веществ. 

Знать основные при-

знаки и правила ока-

зания ПМП при пе-

редозировке ПАВ. 

Уметь оказывать 

ПМП, использовать 

приобретенные зна-

ния в повседневной 

жизни для оказания 

ПМП, для обраще-

ния (вызова) в слу-

чае необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи   

Устный 

опрос 

 

Практи-

ческое за-

нятие 

Анализировать возможные 

последствия. Изучить и вла-

деть основными приемами 

оказания первой помощи при 

массовых поражениях и пе-

редозировке. Отрабатывать 

приемы оказание первой по-

мощи. 

Всего часов 35 

 
 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 7 класс. 

Выберите в каждом задании один правильный ответ. 

 1. Закончите предложение. «Районы, где особенно часто происходят землетрясения, называ-

ются:  

 А) сейсмоактивными;  

 Б) аномальными;  

 В)   экстремальными. 

 2.Как называется чувствительный прибор, который улавливает и регистрирует подземные 

толчки? 

А)   хронограф; 

Б)   барометр; 

В)   сейсмограф. 

3.Что может служить причиной «наведённого» землетрясения? 

А)   непродуманная инженерно-строительная деятельность;  

Б)   удар космического тела; 

В)   сдвиг участков морского дна. 

4.Как называется землетрясение, вызванное движением литосферных плит?                                                          
А)   тектоническое; 

Б)   геофизическое;  

В)   вулканическое. 

5.Мощность землетрясения (магнитуду) измеряют по шкале: 

А)   Меркали;  

Б)   Рихтера;  

В)   Бофорта. 

6.При работе в завалах, после землетрясения, спасателями применяется метод который назы-

вается «минута тишины». В чём смысл этого метода? 

А)   чтобы улеглась пыль от работающей техники;  

Б)   чтобы дать отдых работающим людям; 

В)   чтобы можно было услышать голоса людей ещё находящихся в завалах. 

7.Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин: 

А)  лесные пожары, изменение климата и погодных условий, гибель людей и животных; 

Б)  извержение вулканов, усиление сейсмической активности, повышение уровня воды в реках и во-

доемах; 

В)  перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных, разрушение зданий и 

сооружений, сокрытие их толщами пород. 

8.Сколько баллов имеет шкала Рихтера? 

А)   7  

Б)   9   

В)   12  

9.Конусообразная впадина на вершине горы, где извергается вулкан, называется:                                                           
А)   жерло;  

Б)   гейзер;  

В)   кратер. 

10.Назовите самый надёжный способ защиты от опасных факторов извержения вулкана. 

А)   эвакуация;  

Б)   нахождение в заглубленных помещениях; 

В)   залезть на крышу здания. 

11.Дополните предложение. «Смещение масс горных пород вниз по склону под собственным ве-

сом, называется». 

А)   обвалом;  

Б)   оползнем;  

В)   лавиной. 

12. Дополните предложение. «Быстрое, внезапно возникающее движение снега вниз по склону, 

называется» 

А)   лавина;  



Б)   обвал;  

В)   оползень. 

13.С какой целью некоторые лавиноопасные участки обстреливаются из пушек? 

А)   чтобы лавина сошла вниз по склону; 

Б)   чтобы разрушить лавиноопасный склон; 

В)   чтобы растопить снег. 

14. Какова основная причина образования оползней? 

А)   песок, накопившийся в трещинах горных пород;  

Б)   глина, отложившаяся на склонах гор; 

В)   вода, просочившаяся по трещинам в глубь горных пород. 

15.Дополните предложение, «Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород 

их опрокидывание и дробление, называется» 

А)   камнепад;  

Б)   оползень:  

В)   обвал. 

16.В какое время года больше вероятность возникновения оползней и обвалов?  

А)   зимой;  

Б)   весной;  

В)   летом. 

17.Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вра-

щается со скоростью до 100 м/с, называется: 

А)  ураган; 

Б)   смерч; 

В)   буря; 

Г)   циклон. 

18.Лучшая защита от смерча: 

А)   мосты, большие деревья; 

Б)   будки на автобусных остановках; 

В)   подвальные помещения, подземные сооружения. 

19.При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

А)  открыть окна и двери нижних этажей; 

Б)   включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

В)   перенести на нижние этажи ценные вещи. 

20.Одним из признаков приближения цунами является: 

А)   поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор и возвышенности; 

Б)   неожиданный ураган с выпадением обильных осадков; 

В)   резкое понижение или повышение температуры воздуха, сопровождающееся обильным таянием 

ледников в горных районах или сходом лавин. 

21.Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной тер-

ритории - это: 

А)   стихийный пожар; 

Б)   природный пожар; 

В)   лесной пожар. 

22.Правильное чередование периодов работы и отдыха, их продолжительность, рациональное 

распределение времени в течение одного дня, недели, месяца, года - это: 

А)   режим; 

Б)   жизнедеятельность человека; 

В)   динамика работоспособности. 

23. При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна захватывать: 

А)   три сустава; 

Б)   два сустава (выше и ниже перелома); 

В)   два или три сустава, в зависимости от наличия шин. 

24. Причиной переутомления может быть: 

А)   продолжительный сон; 

Б)   продолжительный активный отдых; 

В)   неправильная организация труда. 

 



Критерии и ответы итоговой контрольной работы по ОБЖ 7 класс 

 

Критерии оценки. 

Максимальное количество баллов - 24. 

21 - 24 баллов       «5» 

17 - 20 баллов       «4» 

12 - 16 баллов       «3»  

11 баллов и ниже «2» 

Ответы: 

1.  А  

2.  В 

3.  А 

4.  А 

5.  Б 

6.  В 

7.  В 

8.  Б 

9.  В 

10.  А 

11.  Б 

12.  А 

13.  А 

14.  В 

15.  А 

16.  Б 

17.  Б 

18.  В 

19.  Б 

20.  А 

21.  В 

22.  А 

23.  Б 

24.  В 
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Годовой тест по ОБЖ 8 класс 

1. Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше 50°С 

это:   А. Ожог; 

Б. Тепловой удар; 

В. Солнечный удар. 

2. Поясните, что такое ВИЧ-инфекция.   

А. Вирус иммунодефицита человека; 

Б. Вторичная инфекция человека; 

В. Вирус индивидуального человека. 

3. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия:  

А. Перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежите в 

людное место. 

Б. Остановитесь и уясните причину преследования. 

В. Броситесь бежать к телефонной будке. 

4. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сиг-

нал оповещения:         

А. «Внимание всем!»; 

Б. «Внимание! Опасность!»; 

В. «Тревога!» 

5. Назовите основные компоненты, которые должен включать режим дня школь-

ника. А. Время на 

трудовую деятельность, отдых и отправление жизненных функций организма (питание, 

процедуры личной гигиены); 

Б. Время на спорт, отдых, личную гигиену, питание; 

В. Время на трудовую деятельность, отдых, личную гигиену. 

6. Укажите, как учащийся может предотвратить утомление своего организма, т.е. в 

чем состоит самопрофилактика переутомления у учащихся.  

А. Самоконтроль за соблюдением распорядка дня, чередованием труда и отдыха; 

Б. Правильная оценка своего самочувствия, самоконтроль за видами деятельности и 

их чередованием, а также выполнением режима дня, соответствующего здоровому 

образу жизни; 

В. Правильная оценка своего самочувствия, спортивные игры, сезонное питание. 

7. Если сигнал «Воздушная тревога» застал вас на улице, необходимо:   

               А. Быстро попасть домой; 

Б. Сообщить по телефону родственникам о тревоге; 

В. Укрыться в том районе, где застал сигнал. 

8. Назовите наиболее важные виды кровеносных сосудов в организме человека.  

А. Мозговые, сердечные, легочные; 

Б. Почечные, сердечные, печеночные; 

В. Артерии, вены, капилляры. 

9. Назовите главное отличие в действии удушающих и общеядовитых отравляющих 

веществ. А. Удушаю-

щие отравляющие вещества парализуют органы дыхания, общеядовитые вызывают общее 

отравление организма; 

Б. Удушающие отравляющие вещества удушают человека, общеядовитые вызывают 

общую свертываемость крови; 

В. В результате воздействия удушающих отравляющих веществ происходит прекра-

щение дыхания, а общеядовитые отравляющие вещества вызывают отек мозга. 

10. Приведите три примера кишечных инфекций.  

А. Брюшной тиф, дизентерия, ботулизм; 

Б. СПИД, гепатит «А», туляремия; 

В. Паратиф, гепатит «Б», гепатоз. 
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11. Сернистый ангидрид это:       

А. Парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим привку-

сом во рту; 

Б. В зависимости от состава газ от бесцветного до красно-бурого цвета; 

В. Бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. 

                           

12. Вы находитесь один дома. Вдруг задрожали окна и люстра, с полок начали падать 

посуда и книжки. Вы срочно: 
а) займёте место в дверном проёме; 

б) позвоните родителям на работу; 

в) закроите окна и двери, и переёдёте в подвал. 

 13. Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин: 
а) лесные пожары, изменения климата и погодных условий; 

б) извержение вулканов, усиление сейсмоактивности, повышение уровня рек; 

в) перекрытие русел рек, изменение ландшафта, разрушение зданий, гибель людей и 

животных. 

14.  При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 
а) открыть окна и двери на нижнем этаже; 

б) включить телевизор и радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

в) перенести на нижние этажи ценные вещи; 

15. Одним из признаков о приближении цунами является: 
а) поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор; 

б) неожиданный ураган с выпадением обильных осадков; 

в) резкое повышение или понижение температуры воздуха, обильное таяние ледников, 

сход лавин. 

16.  Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

     А. ЧС экологического характера; 

     Б. ЧС природного характера; 

     В. ЧС техногенного характера; 

     Г. Стихийным бедствиям. 

17. К коллективным средствам защиты относятся: 

     А. Убежища и ПРУ; 

     Б. Противогазы и респираторы; 

     В. Средства защиты кожи и респираторы;     

     Г. Всё вышеперечисленное.                  

18. При оповещении об аварии на радиационноопасном объекте необходимо действо-

вать в указанной последовательности: 

     А. Включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять необ-

ходимые вещи, продуты питания, документы, надеть средства защиты, вывесить на двери 

табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

     Б. Включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, освободить 

холодильник от продуктов, взять необходимые вещи, документы, надеть средства защиты, 

и следовать на сборный эвакопункт; 

     В. Включить радио и выслушать сообщение, освободить холодильник от продуктов и 

вынести скоропортящиеся продукты на мусор, выключить газ, электричество, взять необ-

ходимые вещи, документы, надеть средства защиты, вывесить на двери табличку «В квар-

тире жильцов нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

19. Выходить  из  зоны  химического  заражения  следует: 

     А. Перпендикулярно  направлению   ветра; 

     Б. По  направлению  ветра; 

     В. Навстречу  ветру; 

     Г. Кратчайшим путём. 
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20. После взрыва в жилом доме продолжает ощущаться запах газа. Ваши действия? 

     А. Не зажигать огня; 

     Б. Не пользоваться электричеством; 

     В. Позвонить по тревожным телефонам; 

     Г. Все вышеперечисленное. 

21. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе ва-

шего проживания можно выяснить: 

     А. В местном отделении милиции; 

     Б. В местном органе санитарно-экологического надзора; 

     В. В местном органе госпожнадзора; 

    Г. В местном органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям. 

 

Ответы годовой тест ОБЖ 8 класс 

 

1-а 4-а 7-в 10-а 13-в 16-в 19-а 

2-а 5-а 8-в 11-в 14-б 17-а 20-г 

3-а 6-б 9-а 12-а 15-а 18-а 21-г 

 

Итоговый тест 9 класс 

1. При артериальном кровотечении кровь истекает: 
а) фонтанчиком 

б) ручейком 

в) капельками 

2.  Чтобы снизить воздействие формальдегида на организм человека 

необходимо: 
а) выращивать дома как можно больше растений 

б) на окна в часы пик вешать марлю 

в) стараться не курить в помещении 

3. Чтобы избежать отравления пестицидами при покупке продуктов 

необходимо: 
а) смотреть на цвет и вкус продукта 

б) спрашивать, откуда привезен продукт 

в) спрашивать сертификат качества продукта 

4. Избыточная энергия, поступающая в организм с пищей, опасна для 

здоровья человека, так как приводит: 
а) к увеличению массы тела человека 

б) к физическому утомлению 

в) к гиподинамии 

5. Какую роль играют витамины в развитии человека: 
а) являются главными источниками энергии 

б) являются строительным материалом 

в) обеспечивают устойчивость организма к воздействию болезнетворных 

микробов 

6. Здоровье это: 
а) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических недостатков 

б) отсутствие у него болезней и физических недостатков 

в) отсутствие у него болезней и физических недостатков, а также оптималь-

ное сочетание здорового образа жизни с умственным и физическим трудом 

7. Ежедневная потребность в суточном сне у взрослого человека состав-

ляет: 
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а) 7 – 8 часов 

б) 5 -6 часов 

в) 10 – 12 часов 

8. Алкоголь, попавший в организм человека: 
а) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разруши-

тельное действие на все ткани и органы 

б) быстро выводится из организма вместе с мочой 

в) не выводится из организма до самой смерти 

9. Чем могут быть вызваны чрезвычайные ситуации социального ха-

рактера? 

А) промышленной аварией, взрывом, пожаром 

Б) землетрясением, наводнением, ураганом 

В) ведением военных действий, террористическими актами, эпидемиями 

10. В каком месте в комнате во время землетрясения безопаснее нахо-

диться? 

А) около шкафа 

Б) у окна 

В) в углу, у несущей стены 

11. Какое место в одноэтажном доме наиболее опасно во время навод-

нения? 

А) подвал (погреб) 

Б) комната 

В) крыша 

12. В каком году в РФ было образовано министерство по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям ( МЧС)? 

 а)  в 1984 году;   

 б)  в 1994 году;   

 в)  в 2004 году. 

13.  Кто, в образовательном учреждении, является начальником ГО 

 а)  директор школы:                 

 б)  один из заместителей директора; 

 в)  лицо, назначенное приказом директора школы. 

14. Признаки клинической смерти — это: 

а)  отсутствие слуха, вкуса, наличие трупных пятен; 

б)  отсутствие сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии 

и дыхания; 

в)  отсутствие пульса и дыхания, окоченение конечностей. 

15. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, 

что является знакомым родителей и просит пустить его в квартиру, 

чтобы там подождать папу или маму и сделать им сюрприз. Как вы по-

ступите? Выберите ответ: 

А) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, впустите 

его. 

Б) уточните у незнакомца более широкие сведения о родителях и впустите; 

В) не впустите незнакомца, ни при каких обстоятельствах. 

16.Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал. Как 

вы поступите? Выберите ответ: 

А) войдете в квартиру, установите, что исчезло, и сообщите в полицию; 

Б) войдете в квартиру, и вызовите милицию по телефону «02»; 

В) не будете входить в квартиру, а вызовите полицию от соседей. 

http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part3
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part3
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17.Какие меры личной безопасности необходимо соблюдать при нахож-

дении в лесу во время пожара? Выберите ответ: 

А) не следует ничего предпринимать; 

Б) следует быстро убежать в любом направлении; 

В) следует оценить обстановку и выходить в наветренную сторону. 

18.Как вы поступите, если первые толчки землетрясения застали вас в 

магазине? Выберите ответ: 

А) следует выбежать на улицу; 

Б) следует выполнять указания администрации магазина; 

В) не следует выполнять ни чьих указаний. 

19.Какую опасность для человека представляют селевые потоки? Выбе-

рите ответ: 

А) никакой опасности; 

Б) приводит к гибели людей, разрушению домов и сооружений; 

В) маловероятно. 

20.Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

Выберите ответ: 

А) по часам; 

Б) по Луне; 

В) по Полярной звезде. 

 

Ответы:  

1-а 3-в 5-в 7-а 9-в 11-а 13-а 15-в 17-в 19-б 

2-а 4-а 6-а 8-а 10-в 12-б 14-б 16-в 18-а 20-в 

 

 

 

 

 
  

http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part3
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part3
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part3
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part1
http://true-love.myspbrf.ru/test-obg-bgd9.html#part3
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основнАЯ образовательнАЯ программА ФГОС ООО 

по Русскому языку 7-9 класс 

1. Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являю-

щийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения 

о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимо-

связи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами рус-

ского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной 

литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной 

литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Рус-

ский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обу-

чающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как гос-

ударственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематиза-

ция; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования язы-

ковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обу-

чающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 

и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
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Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, офици-

ально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, ста-

тья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, ин-

тервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направлен-

ность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и 

его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т.д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуа-

ции общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания, прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии куль-

туры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского 

литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государствен-

ный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Рус-

ский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историче-

ское развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литератур-

ном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жар-

гон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным ком-

понентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и истори-

ческих текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афо-

ризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (мета-

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фоне-

тическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произноше-

ние гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и ин-

тонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, 

Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребле-

ния русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтраль-

ный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеоло-

гизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы со-

временного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексиче-

ским значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексиче-

ской сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоя-

тельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия 

и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существи-

тельных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения про-

стые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространен-

ные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; об-

ращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с раз-

личными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления одно-

родных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в сложноподчинен-

ном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присо-

единенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бес-

союзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в пред-

ложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос 

слов. Соблюдение основных орфографических норм. 
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Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Соче-

тание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО по предмету «Русский язык». 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП ООО по предмету «Русский 

язык» 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему мно-

гонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в ка-

честве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-

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

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного вы-

бора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, ува-

жительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, го-

товность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовно-

сти к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-

альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразо-

ваний, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельно-

сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, твор-

ческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 
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как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-цен-

ностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отно-

шения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно-

сти). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической де-

ятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 Планируемые предметные результаты освоения ООП по предмету «Русский язык» 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования: 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и инфор-

мационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смыс-

ловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические выска-

зывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации обще-

ния с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновид-

ности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным парамет-

рам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, срав-

нение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смыс-

ловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в прак-

тике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успеш-

ности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

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

употребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, дове-

ренности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП ООО по предмету «Русский язык». 

Межпредметные понятия 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных резуль-

татов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланирован-

ных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образователь-

ных результатов. 

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

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 
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● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алго-

ритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменя-

ющейся ситуации; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей резуль-

тата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 

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

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэф-

фективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого ре-

шения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий при-

вели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

12. демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять при-

чины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

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

к общим закономерностям; 

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

признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, дости-

жения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

14. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

15. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

16. резюмировать главную идею текста; 

17. преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую 

установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-попу-

лярный, информационный); 

18. критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся смо-

жет: 

19. определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

20. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

21. проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

22. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
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23. распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окру-

жающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, спра-

вочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объекти-

визации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с пе-

дагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мне-

ния (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/непри-

ятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

муникативной задачей; 

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

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступле-

ния; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 
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● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для ре-

шения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематическое планирование: русский язык 7-9 классы (ФГОС ООО) 2020-2023 учебные годы 

УМК М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т. Григорян, О.М. Алексан-

дрова, А.Д. Дейкина, И.И. Кулибаба 

Уровень: базовый. Количество часов: 350 

Тематиче-

ский раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достижения/ 

КИМ 
Личност-

ные 

Мета-

пред-мет-

ные  

Предметные 

Ученик 

научитс

я 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться 

ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

О РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ. 

6 ЧАСОВ 

Слово и его 

значение. 

Однознач-

ность и мно-

гозначность 

слов.                  

Изобрази-

тельно-вы-

разительные 

средства 

русского 

языка. Омо-

нимы и их 

употребле-

ние. Паро-

нимы и их 

употребле-

ние. Сино-

нимы и их 

употребле-

ние. Анто-

нимы и их 

употребле-

ние. Проис-

хождение 

лексики со-

временного 

русского 

языка. Лек-

сика обще-

употреби-

тельная и 

лексика, 

имеющая 

ограничен-

ную сферу 

употребле-

ния. Упо-

требление 

устаревшей 

лексики и 

неологиз-

мов. Фразео-

логия. Фра-

зеологиче-

ские еди-

ницы и их 

употребле-

ние. Лекси-

кография.  

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравствен-

ной и 

культур-

ной ценно-

сти 

народа; 

формиро-

вание 

гражда-

нина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относяще-

гося к сво-

ему языку 

и создан-

ным на 

нём памят-

никам сло-

весного 

искусства, 

осознаю-

щим свою 

причаст-

ность к со-

стоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом.  

Регуля-

тивные 

УУД: 

опреде-

лять цели 

учебной и 

творче-

ской дея-

тельности, 

состав-

лять 

планы, 

учебные 

алго-

ритмы де-

ятельно-

сти; само-

стоя-

тельно 

осуществ-

лять, кон-

тролиро-

вать и кор-

ректиро-

вать дея-

тельность; 

анализи-

ровать 

свои обра-

зователь-

ные при-

ращения, 

выбирать 

способы 

корректи-

ровки до-

стигнутых 

результа-

тов; в си-

туациях 

общения 

выбирать 

успешные 

речевые 

стратегии. 

Познава-

тельные 

УУД: спо-

собность к 

самостоя-

тельной 

Исполь-

зовать 

языко-

вые сред-

ства 

адек-

ватно 

цели об-

щения и 

речевой 

ситуа-

ции. 

 

Распознавать 

уровни и еди-

ницы языка в 

предъявлен-

ном тексте и 

видеть взаи-

мосвязь 

между ними; 

анализировать 

при оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, ис-

пользованные 

в тексте, с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

 

Входной контроль для 

определения актуаль-

ного уровня знаний, 

необходимого для 

продолжения обуче-

ния; намечает «зону 

ближайшего разви-

тия» и предметных 

знаний, организует 

коррекционную ра-

боту в зоне актуаль-

ных знаний. Форми-

рование у учащихся 

деятельностных спо-

собностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематиза-

ции изучаемого пред-

метного содержания: 

изучение содержания 

параграфа учебника, 

запись текста под дик-

товку, подбор аргу-

ментов из художе-

ственной литературы 

для рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в парах 

сильный-слабый с ор-

фограммами с после-

дующей взаимопро-

веркой по памятке вы-

полнения задания, 

коллективное проек-

тирование дифферен-

цированного домаш-

него задания, коммен-

тирование выставлен-

ных оценок. 
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информа-

ционно-

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

владение 

навыками 

получения 

необходи-

мой ин-

формации 

из слова-

рей раз-

ных ти-

пов, уме-

ние ориен-

тиро-

ваться в 

различных 

источни-

ках ин-

формации, 

критиче-

ски оцени-

вать и ин-

терпрети-

ровать ин-

форма-

цию, по-

лучаемую 

из различ-

ных ис-

точни-

ков. Ком-

муника-

тивные 

УУД: про-

дуктивно 

общаться 

и взаимо-

действо-

вать в про-

цессе сов-

местной 

деятель-

ности, в 

сотрудни-

честве с 

другими 

людьми, 

учитывать 

позиции 

других 

участни-

ков дея-

тельности, 

коммуни-

кативно 

целесооб-

разно вза-
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имодей-

ствовать с 

другими 

людьми, 

эффек-

тивно пре-

дупре-

ждать и 

разрешать 

кон-

фликты в 

межлич-

ностном 

общении.  

ПОВТОРЕ-

НИЕ ИЗУ-

ЧЕННОГО В 

5-8 КЛАС-

САХ 

48 ЧАСОВ 

ПОВТОРЕ-

НИЕ ИЗУ-

ЧЕННОГО В 

5-9 КЛАС-

САХ 

22 ЧАСА 

Синтаксис. 

Синтаксиче-

ский разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуаци-

онный раз-

бор. Лексика 

и фразеоло-

гия. Фоне-

тика. Фоне-

тический 

разбор слов. 

Орфогра-

фия. 

Орфографи-

ческий 

Слов. Слово-

образование 

и орфогра-

фия. Мор-

фемный раз-

бор. Слово-

образование 

и орфогра-

фия. Слово-

образова-

тельный раз-

бор. Морфо-

логический 

разбор имён 

существи-

тельных и 

прилагатель-

ных. Морфо-

логия и ор-

фография. 

Морфологи-

ческий 

разбор 

имён 

тельных и 

местоиме-

ний. Морфо-

логия и ор-

фография. 

Морфологи-

ческий раз-

бор глагола. 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравствен-

ной и 

культур-

ной ценно-

сти 

народа; 

формиро-

вание 

гражда-

нина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относяще-

гося к сво-

ему языку 

и создан-

ным на 

нём памят-

никам сло-

весного 

искусства, 

осознаю-

щим свою 

причаст-

ность к со-

стоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом.  

Регуля-

тивные 

УУД: 

опреде-

лять цели 

учебной и 

творче-

ской дея-

тельности, 

состав-

лять 

планы, 

учебные 

алго-

ритмы де-

ятельно-

сти; само-

стоя-

тельно 

осуществ-

лять, кон-

тролиро-

вать и кор-

ректиро-

вать дея-

тельность; 

анализи-

ровать 

свои обра-

зователь-

ные при-

ращения, 

выбирать 

способы 

корректи-

ровки до-

стигнутых 

результа-

тов; в си-

туациях 

общения 

выбирать 

успешные 

речевые 

стратегии. 

Познава-

тельные 

Исполь-

зовать 

языко-

вые сред-

ства 

адек-

ватно 

цели об-

щения и 

речевой 

ситуа-

ции. 

 

Распознавать 

уровни и еди-

ницы языка в 

предъявлен-

ном тексте и 

видеть взаи-

мосвязь 

между ними; 

анализировать 

при оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, ис-

пользованные 

в тексте, с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

 

Индивидуальная и 

парная работа по диа-

гностическим матери-

алам учебника с по-

следующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения задания, ла-

бораторная работа в 

парах при консульта-

тивной помощи учи-

теля по алгоритму вы-

полнения заданий 

(анализ художествен-

ного текста с толко-

вым словарем), под-

бор лексических явле-

ний из произведений 

художественной лите-

ратуры, проектирова-

ние способов выпол-

нения домашнего за-

дания, комментирова-

ние выставленных 

оценок. 



487 

 

Морфология 

и орфогра-

фия. 

УУД: спо-

собность к 

самостоя-

тельной 

информа-

ционно-

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

владение 

навыками 

получения 

необходи-

мой ин-

формации 

из слова-

рей раз-

ных ти-

пов, уме-

ние ориен-

тиро-

ваться в 

различных 

источни-

ках ин-

формации, 

критиче-

ски оцени-

вать и ин-

терпрети-

ровать ин-

форма-

цию, по-

лучаемую 

из различ-

ных ис-

точни-

ков. Ком-

муника-

тивные 

УУД: про-

дуктивно 

общаться 

и взаимо-

действо-

вать в про-

цессе сов-

местной 

деятель-

ности, в 

сотрудни-

честве с 

другими 

людьми, 

учитывать 

позиции 

других 

участни-

ков дея-

тельности, 
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коммуни-

кативно 

целесооб-

разно вза-

имодей-

ствовать с 

другими 

людьми, 

эффек-

тивно пре-

дупре-

ждать и 

разрешать 

кон-

фликты в 

межлич-

ностном 

общении.  

МОРФОЛО-

ГИЯ И ОР-

ФОГРАФИЯ.  

75 ЧАСОВ 

Причастие 

как часть 

речи. Скло-

нение прича-

стий и пра-

вописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Причастный 

оборот. Вы-

деление при-

частного 

оборота за-

пятыми. 

Описание 

внешности 

человека. 

Действи-

тельные и 

страдатель-

ные прича-

стия. Крат-

кие и пол-

ные страда-

тельные 

причастия. 

Действи-

тельные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действитель-

ных прича-

стий настоя-

щего вре-

мени. Стра-

дательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравствен-

ной и 

культур-

ной ценно-

сти 

народа; 

формиро-

вание 

гражда-

нина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относяще-

гося к сво-

ему языку 

и создан-

ным на 

нём памят-

никам сло-

весного 

искусства, 

осознаю-

щим свою 

причаст-

ность к со-

стоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом.  

Регуля-

тивные 

УУД: 

опреде-

лять цели 

учебной и 

творче-

ской дея-

тельности, 

состав-

лять 

планы, 

учебные 

алго-

ритмы де-

ятельно-

сти; само-

стоя-

тельно 

осуществ-

лять, кон-

тролиро-

вать и кор-

ректиро-

вать дея-

тельность; 

анализи-

ровать 

свои обра-

зователь-

ные при-

ращения, 

выбирать 

способы 

корректи-

ровки до-

стигнутых 

результа-

тов; в си-

туациях 

общения 

выбирать 

успешные 

речевые 

Исполь-

зовать 

языко-

вые сред-

ства 

адек-

ватно 

цели об-

щения и 

речевой 

ситуа-

ции. 

 

Распознавать 

уровни и еди-

ницы языка в 

предъявлен-

ном тексте и 

видеть взаи-

мосвязь 

между ними; 

анализировать 

при оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, ис-

пользованные 

в тексте, с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

 

Лабораторная работа 

по определению при-

частий в предложе-

нии, фронтальная бе-

седа по результатам 

работы, составление 

алгоритма определе-

ния причастий, со-

ставление схемы ос-

новных признаков 

причастия при кон-

сультативной помощи 

учителя, объяснитель-

ный диктант с после-

дующей взаимопро-

веркой, работа с линг-

вистическим портфо-

лио (построение сло-

восочетаний с прича-

стиями по алгоритму 

выполнения задания), 

работа в парах (по-

строение алгоритма 

проверки написания 

гласных в падежных 

окончаниях прича-

стий), фронтальная 

беседа по результатам 

выполнения домаш-

него задания, состав-

ление конспекта ста-

тьи учебника, опреде-

ления и обособления 

распространенного 

определения, группо-

вая работа (анализ 

текста: определение 

причастных оборотов, 

построение схем), 

конструирование тек-

ста с причастными 

оборотами, определе-

ния и различения дей-
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Гласные в 

суффиксах 

страдатель-

ных прича-

стий настоя-

щего вре-

мени. Со-

страдатель-

ные прича-

стия про-

шедшего 

времени. 

Гласные пе-

ред н в пол-

ных и крат-

ких страда-

тельных 

причастиях. 

Одна и две н 

в суффиксах 

страдатель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени. 

Одна буква н 

в отглаголь-

ных прила-

гательных. 

Одна и две н 

в суффиксах 

кратких 

страдатель-

ных прича-

стий и в 

кратких от-

глагольных 

прилагатель-

ных. Морфо-

логический 

разбор при-

частия. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с прича-

стиями. 

Буквы е и ё 

после шипя-

щих в суф-

фиксах стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Дееприча-

стие как 

часть речи. 

Деепричаст-

ный оборот. 

Запятые при 

стратегии. 

Познава-

тельные 

УУД: спо-

собность к 

самостоя-

тельной 

информа-

ционно-

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

владение 

навыками 

получения 

необходи-

мой ин-

формации 

из слова-

рей раз-

ных ти-

пов, уме-

ние ориен-

тиро-

ваться в 

различных 

источни-

ках ин-

формации, 

критиче-

ски оцени-

вать и ин-

терпрети-

ровать ин-

форма-

цию, по-

лучаемую 

из различ-

ных ис-

точни-

ков. Ком-

муника-

тивные 

УУД: про-

дуктивно 

общаться 

и взаимо-

действо-

вать в про-

цессе сов-

местной 

деятель-

ности, в 

сотрудни-

честве с 

другими 

людьми, 

учитывать 

позиции 

других 

ствительных и страда-

тельных причастий в 

тексте, самостоятель-

ная работа с учебни-

ком (тезисное кон-

спектирование при 

консультативной по-

мощи учителя), со-

ставление лингвисти-

ческого описания по 

теме «Действительное 

(страдательное) при-

частие» с последую-

щей взаимопровер-

кой, объяснительный 

диктант с последую-

щей взаимопроверкой 

по памятке выполне-

ния задания, объясне-

ние написания глас-

ных в суффиксах дей-

ствительных прича-

стий. 

Групповая работа 

(анализ предложений 

с деепричастиями по 

алгоритму выполне-

ния задачи), фрон-

тальная беседа по со-

держанию учебника, 

индивидуальные зада-

ния (составление 

плана лингвистиче-

ского описания дее-

причастия по грамма-

тическим признакам), 

проектирование диф-

ференцированного 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок, 

работа по тексту ху-

дожественной литера-

туры с деепричасти-

ями несовершенного 

вида с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной по-

мощи учителя, работа 

в парах (конструиро-

вание словосочетаний 

и предложений с дее-

причастиями по па-

мятке выполнения за-

дания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной по-

мощи учителя, абота 

по дидактическому 

материалу с использо-

ванием материалов 

лингвистического 
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деепричаст-

ном обороте. 

Раздельное 

написание 

не с деепри-

частиями. 

Дееприча-

стия несо-

вершенного 

вида. Дее-

причастия 

совершен-

ного вида. 

Морфологи-

ческий раз-

бор деепри-

частия. 

Наречие как 

часть речи. 

Смысловые 

группы 

наречий. 

Степени 

сравнения 

наречий. 

Морфологи-

ческий раз-

бор наречий. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с наречи-

ями на –о и –

е. Буквы е и 

и в пристав-

ках не и ни 

отрицатель-

ных наре-

чий. Одна и 

две н в наре-

чиях на –о и 

–е. Описа-

ние дей-

ствий. 

Буквы о и е 

после шипя-

щих на 

конце наре-

чий. Буквы о 

и а на конце 

наречий. Де-

фис между 

частями 

слова в наре-

чиях. Слит-

ное и раз-

дельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образован-

участни-

ков дея-

тельности, 

коммуни-

кативно 

целесооб-

разно вза-

имодей-

ствовать с 

другими 

людьми, 

эффек-

тивно пре-

дупре-

ждать и 

разрешать 

кон-

фликты в 

межлич-

ностном 

общении.  

портфолио с последу-

ющей взаимопровер-

кой при консульта-

тивной помощи учи-

теля, работа в парах 

(анализ текста с наре-

чиями с последующей 

самопроверкой по па-

мятке), лабораторная 

работа (образование 

степеней сравнения 

наречий), коллектив-

ное проектирование 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок, 

составление слова-

рика слов категории 

состояния с последу-

ющей взаимопровер-

кой, 

составление анализа 

поэтического текста 

по алгоритму выпол-

нения задачи, состав-

ление памятки для 

различения производ-

ных и непроизводных 

предлогов, составле-

ние таблицы «Сочи-

нительные и подчини-

тельные союзы: роль 

в предложении» при 

консультативной по-

мощи учителя с по-

следующей взаимо-

проверкой, конструи-

рование текста линг-

вистического рассуж-

дения по алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах (мор-

фологический разбор 

союза 
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ных от суще-

ствительных 

и количе-

ственных 

числитель-

ных. Мягкий 

знак после 

шипящих на 

конце наре-

чий. 

Категория 

состояния 

как часть 

речи. Мор-

фологиче-

ский разбор 

категорий 

состояния. 

Предлог как 

часть речи. 

Употребле-

ние пред-

лога. Произ-

водные и не-

производ-

ные пред-

логи. Про-

стые и со-

ставные 

предлоги. 

Морфологи-

ческий раз-

бор пред-

лога. Слит-

ное и раз-

дельное 

написание 

производ-

ных предло-

гов. 

Союз как 

часть речи. 

Простые и 

составные 

союзы. Со-

юзы сочини-

тельные и 

подчини-

тельные. За-

пятая между 

простыми 

предложени-

ями в союз-

ном слож-

ном предло-

жении. Со-

чинитель-

ные союзы. 

Подчини-

тельные со-

юзы. Мор-
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фологиче-

ский разбор 

слова. Слит-

ное написа-

ние союзов 

также, тоже, 

чтобы. По-

вторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. 

Частица как 

часть речи. 

Разряды ча-

стиц. Фор-

мообразую-

щие ча-

стицы. 

Смысловые 

частицы. 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Морфологи-

ческий раз-

бор частицы. 

Отрицатель-

ные частицы 

не и ни. Раз-

личение ча-

стицы не и 

приставки 

не-. Частица 

ни, при-

ставка ни-, 

союз 

ни…ни. 

Междометие 

как часть 

речи. Дефис 

в междоме-

тиях. Знаки 

препинания 

при междо-

метиях. 

СИНТАК-

СИС И 

ПУНКТУА-

ЦИЯ  

54 ЧАСА 

(простое 

предложе-

ние)  

40 ЧАСОВ 

(сложное 

предложе-

ние) 

Синтаксис 

словосочета-

ния (Подчи-

нительные 

связи в сло-

восочета-

нии; группы 

словосочета-

ний; синони-

мия словосо-

четаний). 

Синтаксис 

простого 

предложе-

ния (Глав-

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравствен-

ной и 

культур-

ной ценно-

сти 

народа; 

формиро-

вание 

гражда-

нина и 

патриота 

своей 

Регуля-

тивные 

УУД: 

опреде-

лять цели 

учебной и 

творче-

ской дея-

тельности, 

состав-

лять 

планы, 

учебные 

алго-

ритмы де-

Исполь-

зовать 

языко-

вые сред-

ства 

адек-

ватно 

цели об-

щения и 

речевой 

ситуа-

ции. 

 

Распознавать 

уровни и еди-

ницы языка в 

предъявлен-

ном тексте и 

видеть взаи-

мосвязь 

между ними; 

анализировать 

при оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, ис-

пользованные 

в тексте, с 

Работа по учебнику, 

словарная работа, за-

пись справочного ма-

териала, составление 

плана. Разграничи-

вают знаки препина-

ния по их функциям. 

Анализируют таблицу 

в учебнике. Обоб-

щают наблюдения и 

делают выводы. Рабо-

тают в группах по 

дифференцирован-

ному заданию. Вы-

полняют комплекс-

ный анализ текста. 
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ные и второ-

степенные 

члены пред-

ложения; 

способы вы-

ражения 

членов пред-

ложения; 

простое и со-

ставное ска-

зуемое; тире 

между под-

лежащим и 

сказуемым; 

определения 

согласован-

ные и несо-

гласован-

ные; прило-

жения согла-

сованные и 

несогласо-

ванные; до-

полнения 

прямые и 

косвенные; 

виды обсто-

ятельств).

 Од-

носоставные 

и неполные 

предложе-

ния (Виды 

односостав-

ных предло-

жений; спо-

собы выра-

жения глав-

ного члена 

односостав-

ного предло-

жения; поня-

тие о непол-

ном предло-

жении; тире 

в неполном 

предложе-

нии). 

Осложнён-

ные предло-

жения (Од-

нородные 

члены пред-

ложения и 

знаки препи-

нания; 

обособлен-

ные опреде-

ления, при-

ложения, об-

стоятельства 

страны, 

бережно 

относяще-

гося к сво-

ему языку 

и создан-

ным на 

нём памят-

никам сло-

весного 

искусства, 

осознаю-

щим свою 

причаст-

ность к со-

стоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом.  

ятельно-

сти; само-

стоя-

тельно 

осуществ-

лять, кон-

тролиро-

вать и кор-

ректиро-

вать дея-

тельность; 

анализи-

ровать 

свои обра-

зователь-

ные при-

ращения, 

выбирать 

способы 

корректи-

ровки до-

стигнутых 

результа-

тов; в си-

туациях 

общения 

выбирать 

успешные 

речевые 

стратегии. 

Познава-

тельные 

УУД: спо-

собность к 

самостоя-

тельной 

информа-

ционно-

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

владение 

навыками 

получения 

необходи-

мой ин-

формации 

из слова-

рей раз-

ных ти-

пов, уме-

ние ориен-

тиро-

ваться в 

различных 

источни-

ках ин-

формации, 

критиче-

ски оцени-

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

 

Создают собственный 

текст. Распознают 

словосочетание в со-

ставе предложения. 

Конструируют слово-

сочетания, опираясь 

на схему. Дифферен-

цируют слова и слово-

сочетания. Распреде-

ляют словосочетания 

по значению и струк-

туре. Синтаксические 

связи слов в словосо-

четаниях. Синтакси-

ческий разбор слово-

сочетаний. Опреде-

ляют виды подчини-

тельной связи в слово-

сочетаниях. Состав-

ляют схемы словосо-

четаний. Конструи-

руют словосочетания 

с разными видами 

подчинительной 

связи. Контролируют 

употребление формы 

зависимого слова по 

нормам русского ли-

тературного языка. 

Исследуют языковой 

материал. Сопостав-

ляют порядок слов в 

предложениях. Срав-

нивают порядок слов 

в разных предложе-

ниях и делают вывод. 

Выписывают предло-

жения с обратным по-

рядком слов. Рабо-

тают со схемой как 

зрительной опорой 

для самостоятельных 

наблюдений. Знако-

мятся с теоретиче-

скими сведениями. 

Читают этимологиче-

скую справку о сло-

вах интонация, па-

уза. Наблюдают и де-

лают выводы об инто-

нации и паузах в пред-

ложениях. Воссо-

здают ситуации, тре-

бующие разной инто-

нации. Придумывают 

ситуации, в которых 

могут быть использо-

ваны предложения. 

Пишут интонацион-

ный диктант. Наблю-

дают за звучащей ре-

чью (по телевидению, 
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и знаки пре-

пинания при 

них; уточня-

ющие и по-

ясняющие 

члены пред-

ложения; 

синтаксиче-

ский разбор 

осложнён-

ного предло-

жения) . 

Слова и син-

таксические 

конструк-

ции, грамма-

тически не 

связанные с 

членами 

предложе-

ния (Ввод-

ные слова, 

выражения и 

предложе-

ния и знаки 

препинания 

при них; 

вставные 

синтаксиче-

ские кон-

струкции и 

знаки препи-

нания при 

них; обраще-

ние и выде-

ление его на 

письме). 

Чужая речь 

(Прямая 

речь; кос-

венная речь; 

несоб-

ственно- 

прямая речь; 

диалог; ци-

тирование; 

знаки препи-

нания при 

передаче 

прямой 

речи). 

 

вать и ин-

терпрети-

ровать ин-

форма-

цию, по-

лучаемую 

из различ-

ных ис-

точни-

ков. Ком-

муника-

тивные 

УУД: про-

дуктивно 

общаться 

и взаимо-

действо-

вать в про-

цессе сов-

местной 

деятель-

ности, в 

сотрудни-

честве с 

другими 

людьми, 

учитывать 

позиции 

других 

участни-

ков дея-

тельности, 

коммуни-

кативно 

целесооб-

разно вза-

имодей-

ствовать с 

другими 

людьми, 

эффек-

тивно пре-

дупре-

ждать и 

разрешать 

кон-

фликты в 

межлич-

ностном 

общении.  

радио) и корректи-

руют её интонацион-

ные недочёты. Анали-

зируют таблицу. 

Определяют простое 

глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в 

области лексики, при-

меняя их при созда-

нии собственных 

предложений на ос-

нове заданных усло-

вий. Готовят устное 

сообщение на задан-

ную тему, руковод-

ствуясь сведениями 

таблицы учебника. На 

основе текста разви-

вают свои правопис-

ные навыки, закреп-

ляют теоретические 

сведения, полученные 

в параграфе, разви-

вают творческие спо-

собности, граммати-

чески видоизменяя 

текст в упражнении в 

соответствии с зада-

нием. 

Воспроизводят изу-

ченный ранее мате-

риал. Актуализируют 

на основе материала 

для наблюдений ин-

формацию о членах 

предложения. Извле-

кают информацию по 

теме из учебной ста-

тьи. Записывают и вы-

деляют грамматиче-

ские основы и второ-

степенные члены в 

предложениях. 

Опознают дополне-

ние. Анализируют 

морфологическую 

выраженность допол-

нений. Читают текст и 

определяют его ос-

новную мысль. Со-

ставляют устную ха-

рактеристику лично-

сти. Оценивают грам-

матическую правиль-

ность предложений с 

дополнением. Рабо-

тают с текстами, раз-

вивая способность 

адекватного понима-

ния содержания. 

Усваивают роль до-

полнений (прямых и 
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косвенных) в предло-

женных текстах. 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 105 

ЧАСОВ 

Текст. Диа-

лог как 

текст. Виды 

диалога. 

Стили лите-

ратурного 

языка. Опи-

сание пред-

метов, явле-

ний и дей-

ствий. Рас-

сказ по кар-

тине, фото-

графии. Рас-

суждение на 

нравствен-

ную тему. 

Отзыв. 

Научный до-

клад. Харак-

теристика 

человека. 

Публичная 

речь. Изло-

жение по-

дробное и 

сжатое. Ин-

формацион-

ная обра-

ботка тестов.  

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравствен-

ной и 

культур-

ной ценно-

сти 

народа; 

формиро-

вание 

гражда-

нина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относяще-

гося к сво-

ему языку 

и создан-

ным на 

нём памят-

никам сло-

весного 

искусства, 

осознаю-

щим свою 

причаст-

ность к со-

стоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом.  

Регуля-

тивные 

УУД: 

опреде-

лять цели 

учебной и 

творче-

ской дея-

тельности, 

состав-

лять 

планы, 

учебные 

алго-

ритмы де-

ятельно-

сти; само-

стоя-

тельно 

осуществ-

лять, кон-

тролиро-

вать и кор-

ректиро-

вать дея-

тельность; 

анализи-

ровать 

свои обра-

зователь-

ные при-

ращения, 

выбирать 

способы 

корректи-

ровки до-

стигнутых 

результа-

тов; в си-

туациях 

общения 

выбирать 

успешные 

речевые 

стратегии. 

Познава-

тельные 

УУД: спо-

собность к 

самостоя-

тельной 

информа-

ционно-

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

владение 

навыками 

получения 

Исполь-

зовать 

языко-

вые сред-

ства 

адек-

ватно 

цели об-

щения и 

речевой 

ситуа-

ции. 

 

Распознавать 

уровни и еди-

ницы языка в 

предъявлен-

ном тексте и 

видеть взаи-

мосвязь 

между ними; 

анализировать 

при оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, ис-

пользованные 

в тексте, с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

 

Воспринимают на 

слух текст-рассужде-

ние, выделяют в нём 

структурные части. 

Создают своё рассуж-

дение на предложен-

ную тему. Работают 

над текстом для изло-

жения, определяя 

коммуникативно-це-

лесообразные языко-

вые средства выраже-

ния мысли. Подби-

рают рабочие матери-

алы на определённую 

тему на основе меж-

предметных связей с 

уроками литературы. 

Пишут диктант. Гото-

вят устное выступле-

ние по картине. Ана-

лизируют текст и фор-

мулируют его основ-

ную мысль. Пишут 

сочинение-рассужде-

ние. Продумывают 

основной тезис рас-

суждения, аргументы. 

Определяют тему тек-

ста, выписывают 

предложения с 

обособленными опре-

делениями, выражен-

ными причастными 

оборотами. Редакти-

руют предложения. 

Моделируют публич-

ное выступление. 

Формируют пунктуа-

ционную компетен-

цию, опознавая встав-

ные конструкции и 

выделяя их интона-

цией в устной речи и 

скобками или тире в 

письменной речи. Со-

вершенствуют при ра-

боте с текстом свои 

речевые, коммуника-

тивные умения и пра-

вописные навыки. Чи-

тают, изучая, текст об 

известном лингвисте, 

учатся вычленять 

главное в содержа-

нии. Продуцируют 

свой текст, извлекая 

материалы из спра-

вочной литературы. 

Пишут сочинение по 
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необходи-

мой ин-

формации 

из слова-

рей раз-

ных ти-

пов, уме-

ние ориен-

тиро-

ваться в 

различных 

источни-

ках ин-

формации, 

критиче-

ски оцени-

вать и ин-

терпрети-

ровать ин-

форма-

цию, по-

лучаемую 

из различ-

ных ис-

точни-

ков. Ком-

муника-

тивные 

УУД: про-

дуктивно 

общаться 

и взаимо-

действо-

вать в про-

цессе сов-

местной 

деятель-

ности, в 

сотрудни-

честве с 

другими 

людьми, 

учитывать 

позиции 

других 

участни-

ков дея-

тельности, 

коммуни-

кативно 

целесооб-

разно вза-

имодей-

ствовать с 

другими 

людьми, 

эффек-

тивно пре-

дупре-

ждать и 

разрешать 

групповому портрету. 

Фронтальная устная 

работа по учебнику с 

использованием мате-

риалов лингвистиче-

ского портфолио, 

комплексное повторе-

ние на основе памя-

ток, составление тек-

ста публицистиче-

ского стиля с последу-

ющей взаимопровер-

кой и редактирова-

нием, групповая ра-

бота (составление тек-

ста учебно-научного 

стиля с последующей 

самопроверкой и ре-

дактированием при 

консультативной по-

мощи учителя, проек-

тирование выполне-

ния домашнего зада-

ния, комментирова-

ние выставленных 

оценок. 
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кон-

фликты в 

межлич-

ностном 

общении.  
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основнАЯ образовательнАЯ программА ФГОС ООО 

по РОДНОМУ Русскому языку 7-9 класс 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО по предмету «Родной русский язык». 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП ООО по предмету «Родной рус-

ский язык» 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-

ния, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления ис-

тории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответствен-

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопре-

деления; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Россий-

ской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан-

скому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправ-

ления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспи-

тание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; кор-

рупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
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– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и ком-

петентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказы-

вать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна-

тельному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю-

бия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных зна-

ниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобре-

тение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традици-

онных семейных ценностей.  

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-эконо-

мических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовест-

ное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академиче-

ского благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни об-

разовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, ин-

формационной безопасности. 

 Планируемые предметные результаты освоения ООП по предмету «Родной русский 

язык» 

В результате изучения учебного предмета «Родной русский язык» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
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– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опреде-

ленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построе-

нии текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомитель-

ное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый фор-

мат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилисти-

ческие, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тек-

сте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выра-

зительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и уси-

ления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информа-

цию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализи-

ровать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици-

ально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нор-

мах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе ху-

дожественной литературы). 
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Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой основного об-

щего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 

может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоретических сведений 

о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета «Родной русский язык» в боль-

шей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию 

уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных 

навыков. В то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изу-

ченного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам рус-

ского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого обра-

зовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении учебного пред-

мета «Родной русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру науч-

ного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Родной русский язык» на основе ПООП СОО 

обеспечено оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и формированием практиче-

ских речевых навыков с целью достижения заявленных предметных результатов. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП ООО по предмету «Родной русский язык». 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для до-

стижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя матери-

альные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фикси-

ровать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных свя-

зей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри об-

разовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуни-

кации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

2. Содержание ООП ООО по предмету «Родной русский язык» 
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Базовый уровень 

Содержание учебного предмета: 

7 класс (16 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Фак-

торы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие 

науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 

ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц 

по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий.  

Раздел 2. Культура речи (6 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных 

причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. 

Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением парони-

мов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Варианты грамматиче-

ской нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Нормы употребления причастных и деепри-

частных оборотов. 

Речевой этикет. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная ар-

тикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использова-

ния изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. (5 часов) 

Традиции русского речевого общения. 

8 класс (16 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 

 История русского литературного языка. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно рус-

ские слова. Собственно, русские слова как база и основной источник развития лексики русского литератур-

ного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Раздел 2. Культура речи (6 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпиче-

ские ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; без-

ударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 

перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мяг-

кими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность 

речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публици-

стике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употребле-

нием терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Управление: управле-

ние предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочета-

ниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
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Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица жен-

ского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочета-

ниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов 

много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамма-

тической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском 

речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обра-

щение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные ре-

чевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Раздел 3. Речь. (5 часов) 

Способы и средства получения и переработки информации. 

 

9 класс (16 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение зна-

чений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеоло-

гии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. Экология языка. 

Раздел 2. Культура речи (6 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). Активные про-

цессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфо-

эпических словарях. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость 

слова и точность речи.  Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избы-

точностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словар-

ные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

 Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, местоимений. Нормы 

согласования и управления в русском языке. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и 

однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. Типичные ошибки в построении пред-

ложений с косвенной речью и пути их устранения.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Сло-

варные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие не этикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. (5 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота 

и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп, способы тренировки (скорого-

ворки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Текст как единица языка и речи. Текст и его 

основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. По-

вествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности 

языка. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной 
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речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на 

уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной ли-

тературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. 

Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами 

и т.д.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематическое планирование: родной русский язык 7-9 классы (ФГОС ООО) 2020-2023 учебные годы 

УМК Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Уровень: базовый. Количество часов: 48 

Тематиче-

ский раздел/ 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достижения/ 

КИМ 
Личност-

ные 

Мета-

пред-мет-

ные  

Предметные 

Ученик 

научитс

я 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться 

ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА 

15 ЧАСОВ 

Русский 

язык как раз-

вивающееся 

явление 

Устаревшие 

слова – жи-

вые свиде-

тели исто-

рии. Исто-

ризмы 

Архаизмы в 

составе уста-

ревших слов 

русского 

языка и их 

особенности 

Употребле-

ние устарев-

шей лексики 

в новом кон-

тексте 

Употребле-

ние ино-

язычных 

слов как 

проблема 

русской 

культуры.  

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравствен-

ной и 

культур-

ной ценно-

сти 

народа; 

формиро-

вание 

гражда-

нина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относяще-

гося к сво-

ему языку 

и создан-

ным на 

нём памят-

никам сло-

весного 

искусства, 

осознаю-

щим свою 

причаст-

ность к со-

стоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом.  

Регуля-

тивные 

УУД: 

опреде-

лять цели 

учебной и 

творче-

ской дея-

тельности, 

состав-

лять 

планы, 

учебные 

алго-

ритмы де-

ятельно-

сти; само-

стоя-

тельно 

осуществ-

лять, кон-

тролиро-

вать и кор-

ректиро-

вать дея-

тельность; 

анализи-

ровать 

свои обра-

зователь-

ные при-

ращения, 

выбирать 

способы 

корректи-

ровки до-

стигнутых 

результа-

тов; в си-

туациях 

общения 

выбирать 

успешные 

речевые 

стратегии. 

Познава-

тельные 

УУД: спо-

собность к 

самостоя-

тельной 

Исполь-

зовать 

языко-

вые сред-

ства 

адек-

ватно 

цели об-

щения и 

речевой 

ситуа-

ции. 

 

Распознавать 

уровни и еди-

ницы языка в 

предъявлен-

ном тексте и 

видеть взаи-

мосвязь 

между ними; 

анализировать 

при оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, ис-

пользованные 

в тексте, с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

 

Проверочная работа 

(проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов 

действия. Представ-

ляет собой задания 

разного уровня слож-

ности. Все задания 

обязательны для вы-

полнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и диагно-

стирует уровень овла-

дения способами 

учебного действия). 

Диагностическая ра-

бота (направлена на 

проверку поопераци-

онного состава дей-

ствия, которым необ-

ходимо овладеть уча-

щимся в рамках дан-

ной учебной задачи. 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по 

каждой отдельной 

операции). Проектная 

работа (направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 

специально создан-

ным экспертным кар-

там). 

 

  

 

 

 

Исконно 

русская лек-

сика и её 

особенности 

Старославя-

низмы и их 

роль в разви-

тии русского 

литератур-

ного языка 

Иноязычные 

слова в раз-

говорной 

речи, дис-

плейных 

текстах, со-

временной 

публици-

стике 

Речевой эти-

кет в рус-

ской куль-

туре и его 
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основные 

особенности 

Русский че-

ловек в обра-

щении к дру-

гим. 

информа-

ционно-

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

владение 

навыками 

получения 

необходи-

мой ин-

формации 

из слова-

рей раз-

ных ти-

пов, уме-

ние ориен-

тиро-

ваться в 

различных 

источни-

ках ин-

формации, 

критиче-

ски оцени-

вать и ин-

терпрети-

ровать ин-

форма-

цию, по-

лучаемую 

из различ-

ных ис-

точников.  

Коммуни-

кативные 

УУД: про-

дуктивно 

общаться 

и взаимо-

действо-

вать в про-

цессе сов-

местной 

деятель-

ности, в 

сотрудни-

честве с 

другими 

людьми, 

учитывать 

позиции 

других 

участни-

ков дея-

тельности, 

коммуни-

кативно 

целесооб-

разно вза-

имодей-

ствовать с 

Русский 

язык как зер-

кало нацио-

нальной 

культуры и 

истории 

народа. 

Ключевые 

слова рус-

ской куль-

туры и их 

нацио-

нально-исто-

рическая 

значимость. 

Крылатые 

слова и вы-

ражения как 

выражение 

речевой 

культуры. 
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другими 

людьми, 

эффек-

тивно пре-

дупре-

ждать и 

разрешать 

кон-

фликты в 

межлич-

ностном 

общении.  

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 18 ЧА-

СОВ 

Основные 

орфоэпиче-

ские нормы 

современ-

ного рус-

ского языка 

Нормы уда-

рения в при-

частиях, дее-

причастиях 

и наречиях 

Трудные 

случаи упо-

требления 

паронимов 

Типичные 

грамматиче-

ские ошибки 

Традиции 

русской ре-

чевой ма-

неры обще-

ния 

Нормы рус-

ского рече-

вого и невер-

бального 

этикета.  

Типичные 

орфоэпиче-

ские и ак-

центологи-

ческие 

ошибки в со-

временной 

речи 

Нормы упо-

требления 

терминов 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравствен-

ной и 

культур-

ной ценно-

сти 

народа; 

формиро-

вание 

гражда-

нина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относяще-

гося к сво-

ему языку 

и создан-

ным на 

нём памят-

никам сло-

весного 

искусства, 

осознаю-

щим свою 

причаст-

ность к со-

стоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом.  

Регуля-

тивные 

УУД: 

опреде-

лять цели 

учебной и 

творче-

ской дея-

тельности, 

состав-

лять 

планы, 

учебные 

алго-

ритмы де-

ятельно-

сти; само-

стоя-

тельно 

осуществ-

лять, кон-

тролиро-

вать и кор-

ректиро-

вать дея-

тельность; 

анализи-

ровать 

свои обра-

зователь-

ные при-

ращения, 

выбирать 

способы 

корректи-

ровки до-

стигнутых 

результа-

тов; в си-

туациях 

общения 

Исполь-

зовать 

языко-

вые сред-

ства 

адек-

ватно 

цели об-

щения и 

речевой 

ситуа-

ции. 

 

Распознавать 

уровни и еди-

ницы языка в 

предъявлен-

ном тексте и 

видеть взаи-

мосвязь 

между ними; 

анализировать 

при оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, ис-

пользованные 

в тексте, с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

 

Проверочная работа 

(проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов 

действия. Представ-

ляет собой задания 

разного уровня слож-

ности. Все задания 

обязательны для вы-

полнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и диагно-

стирует уровень овла-

дения способами 

учебного действия). 

Диагностическая ра-

бота (направлена на 

проверку поопераци-

онного состава дей-

ствия, которым необ-

ходимо овладеть уча-

щимся в рамках дан-

ной учебной задачи. 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по 

каждой отдельной 

операции). Проектная 

работа (направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 

специально создан-

ным экспертным кар-

там). 
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Трудные 

случаи со-

гласования в 

русском 

языке 

Особенно-

сти совре-

менного ре-

чевого эти-

кета 

Информа-

ция: спо-

собы и сред-

ства её полу-

чения и пе-

реработки 

Слушание 

как вид рече-

вой деятель-

ности. Эф-

фективные 

приёмы слу-

шания. 

Активные  

процессы  в 

современ-

ном русском 

языке 

Употребле-

ние ино-

язычных 

слов как 

проблема 

культуры 

речи. 

Активные 

процессы в 

области про-

изношения и 

ударения в 

современ-

ном русском 

литератур-

ном языке. 

 Типичные 

акцентоло-

гические 

ошибки в со-

временной 

речи. Нару-

шение орфо-

эпической 

нормы как 

художе-

ственный 

приём. 

Лексическая 

сочетае-

мость слова 

и точность 

речи. 

выбирать 

успешные 

речевые 

стратегии. 

Познава-

тельные 

УУД: спо-

собность к 

самостоя-

тельной 

информа-

ционно-

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

владение 

навыками 

получения 

необходи-

мой ин-

формации 

из слова-

рей раз-

ных ти-

пов, уме-

ние ориен-

тиро-

ваться в 

различных 

источни-

ках ин-

формации, 

критиче-

ски оцени-

вать и ин-

терпрети-

ровать ин-

форма-

цию, по-

лучаемую 

из различ-

ных ис-

точников.  

Коммуни-

кативные 

УУД: про-

дуктивно 

общаться 

и взаимо-

действо-

вать в про-

цессе сов-

местной 

деятель-

ности, в 

сотрудни-

честве с 

другими 

людьми, 

учитывать 

позиции 
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Речевая из-

быточность 

и точность 

речи 

Нормы обра-

зование 

имен суще-

ствитель-

ных, прила-

гательных, 

глаголов, 

числитель-

ных, место-

имений  

Нормы со-

гласования и 

управления 

в русском 

языке. 

Нормы по-

строения 

сложных 

предложе-

ний. 

 

других 

участни-

ков дея-

тельности, 

коммуни-

кативно 

целесооб-

разно вза-

имодей-

ствовать с 

другими 

людьми, 

эффек-

тивно пре-

дупре-

ждать и 

разрешать 

кон-

фликты в 

межлич-

ностном 

общении.  

РЕЧЬ. РЕЧЕ-

ВАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬ-

НОСТЬ. 15 

ЧАСОВ 

Традиции 

русского ре-

чевого об-

щения. 

Текст. Виды 

абзацев. За-

головки тек-

стов. Их 

типы. 

Разговорная 

речь. Спор и 

дискуссия 

Публици-

стический 

стиль речи. 

Путевые за-

метки 

Текст ре-

кламного 

объявления. 

Его языко-

вые и струк-

турные осо-

бенности 

Язык худо-

жественной 

литературы. 

Притча. 

Аргумента-

ция. Пра-

вила эффек-

тивной аргу-

ментации 

Доказатель-

ство и его 

структура. 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравствен-

ной и 

культур-

ной ценно-

сти 

народа; 

формиро-

вание 

гражда-

нина и 

патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относяще-

гося к сво-

ему языку 

и создан-

ным на 

нём памят-

никам сло-

весного 

искусства, 

осознаю-

щим свою 

причаст-

ность к со-

стоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом.  

Регуля-

тивные 

УУД: 

опреде-

лять цели 

учебной и 

творче-

ской дея-

тельности, 

состав-

лять 

планы, 

учебные 

алго-

ритмы де-

ятельно-

сти; само-

стоя-

тельно 

осуществ-

лять, кон-

тролиро-

вать и кор-

ректиро-

вать дея-

тельность; 

анализи-

ровать 

свои обра-

зователь-

ные при-

ращения, 

выбирать 

способы 

корректи-

ровки до-

стигнутых 

Исполь-

зовать 

языко-

вые сред-

ства 

адек-

ватно 

цели об-

щения и 

речевой 

ситуа-

ции. 

 

Распознавать 

уровни и еди-

ницы языка в 

предъявлен-

ном тексте и 

видеть взаи-

мосвязь 

между ними; 

анализировать 

при оценке 

собственной и 

чужой речи 

языковые 

средства, ис-

пользованные 

в тексте, с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

 

Проверочная работа 

(проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов 

действия. Представ-

ляет собой задания 

разного уровня слож-

ности. Все задания 

обязательны для вы-

полнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и диагно-

стирует уровень овла-

дения способами 

учебного действия). 

Диагностическая ра-

бота (направлена на 

проверку поопераци-

онного состава дей-

ствия, которым необ-

ходимо овладеть уча-

щимся в рамках дан-

ной учебной задачи. 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по 

каждой отдельной 

операции). Проектная 

работа (направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 

специально создан-

ным экспертным кар-

там). 
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Виды дока-

зательств 

Разговорная 

речь. Само-

презентация 

Научный 

стиль речи. 

Реферат. 

Учебно-

научная дис-

куссия 

Язык худо-

жественной 

литературы. 

Сочинение в 

жанре 

письма. 

Этика и эти-

кет в элек-

тронной 

среде обще-

ния 

Этикетное 

речевое по-

ведение в си-

туациях де-

лового об-

щения. 

результа-

тов; в си-

туациях 

общения 

выбирать 

успешные 

речевые 

стратегии. 

Познава-

тельные 

УУД: спо-

собность к 

самостоя-

тельной 

информа-

ционно-

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

владение 

навыками 

получения 

необходи-

мой ин-

формации 

из слова-

рей раз-

ных ти-

пов, уме-

ние ориен-

тиро-

ваться в 

различных 

источни-

ках ин-

формации, 

критиче-

ски оцени-

вать и ин-

терпрети-

ровать ин-

форма-

цию, по-

лучаемую 

из различ-

ных ис-

точников.  

Коммуни-

кативные 

УУД: про-

дуктивно 

общаться 

и взаимо-

действо-

вать в про-

цессе сов-

местной 

деятель-

ности, в 

сотрудни-

честве с 
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другими 

людьми, 

учитывать 

позиции 

других 

участни-

ков дея-

тельности, 

коммуни-

кативно 

целесооб-

разно вза-

имодей-

ствовать с 

другими 

людьми, 

эффек-

тивно пре-

дупре-

ждать и 

разрешать 

кон-

фликты в 

межлич-

ностном 

общении.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФГОС ООО 

ПО РОДНОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 7-9 КЛАСС 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО по предмету «Родная 

русская литература». 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП ООО по предмету 

«Родная русская литература» 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Планируемые предметные результаты освоения ООП по предмету 

«Родная русская литература» 

В результате изучения учебного предмета «Родная русская литература» на 

уровне среднего общего образования: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспект-

ного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстети-

ческих возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений куль-

туры своего народа, российской и мировой культуры; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, созна-

тельно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
7 класс   

Семиклассник научится:  
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 
- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 
- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклор-

ную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-

ция, художественный фильм); 
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для раз-

вития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-

тами, явлениями, действиями.   
Семиклассник получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 
- выбирать произведения устного народного творчества русского народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Восьмиклассник научится:  
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра-

зам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в различных си-

туациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию сред-

ствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для раз-

вития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

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

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и пись-

менных высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соот-

ветствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   
Восмиклассник получит возможность научиться: 
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- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплоще-

ние нравственного идеала русского народа; 
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой вы-

бор. 
9 класс   
Выпускник научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассо-

циаций, 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 отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-

тированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.   
Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

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

искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

вительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП ООО по предмету «Родная 

русская литература». 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 



517 

 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

2. Содержание ООП ООО по предмету «Родная русская литература» 

Основные теоретико-литературные понятия  
- Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
- Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 
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- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 
- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; ав-

тор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, компо-

зиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, куль-

минация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, ав-

торское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипер-

бола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассо-

нанс. 
- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 
– акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведе-

ния в устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструк-

цией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные); 
– устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием тео-

ретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление 

и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 

связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последо-

вательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного анализа; 
– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей по-

этики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заме-

ток (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 
Своеобразие родной (русская) литературы. 
Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего раз-

вития человека. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная (русская) литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном 

произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ 

рассказчика в литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций 

в XXI веке. 
Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

7 класс (16 часов) 
Введение (1) Значение художественного произведения в культурном наследии Рос-

сии. Роль родного слова в формировании личности человека. 
Из литературы XVIII века (1)  
И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отраже-

ние пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сы-

ном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 
Из литературы XIX века (3)  
Ф.Н. Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С. Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 
К.М. Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Мило-

сердие и вера в произведении писателя.   
В.М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 
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Из литературы XX – XXI века (9)  
А.Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном 

— с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 
Ю.М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М. Нагибина. Произведение писателя 

о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 
В.О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ла-

сточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 
Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешехо-

довых». Средства выразительности в произведении. 
В.Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».   
Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 
С.А. Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, ис-

тинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча».   
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 
Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 
Творчество писателей и поэтов Приморского края (2) по выбору учителя и уча-

щихся. 
 

8 класс (16 часов) 
Введение. Родная литература как способ познания 

жизни. (1)                                                          
Из древнерусской литературы (1) Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по 

выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века (1) 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
Из литературы XIX века (5)  
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского об-

щества и благородство чувств героя рассказа. 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворе-

нии «Водопад». Звукопись. 
Гаршин В.М. «То, чего не было». Аллегорический смысл лирикофилософской но-

веллы. Мастерство иносказания. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка.   
Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе» 
Из литературы XX века (6) 

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечествен-

ной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была 

война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.   
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в сти-

хотворении «На земле безжалостно маленькой…» 
Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 
Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравствен-

ным идеалам. 
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Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков 

в современном мире. 
Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 
Практикум выразительного чтения. 
Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной 

Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 
Творчество писателей и поэтов Приморского края (2) (по выбору обучающихся 

и учителя) 
9 класс (16 часов) 

Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1) 
Из русской литературы XVIII века (1) 
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского оди-

ночества. 
Из литературы XIX века (3)  
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Анализ стихо-

творения 
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 
А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение ге-

роини. 
Из литературы XX века (5)  

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 
А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И. «Габринус». Две героини, 

две судьбы.   
Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 
К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 
В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой Оте-

чественной войне. 
Из современной русской литературы (4) 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства фило-

софского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла 

по выбору). 
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 
Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской по-

зиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота во-

круг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоз-

зрение (анализ миниатюр по выбору). 
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Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 
Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображе-

нии писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…». 
Творчество писателей и поэтов Приморского края. (2) Любовь к малой родине 

(по выбору обучающихся и учителя). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематическое планирование: родная русская литература 7-9 классы (ФГОС ООО) 2020-2023 учебные годы 

УМК В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв 

Уровень: базовый. Количество часов: 48 

Тематический раз-

дел/ часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты Формы и методы 

оценки достижения/ КИМ 
Личностные Метапред-мет-

ные  

Предметные 

Ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Введение. Из древ-

нерусской литера-

туры. Прогноз раз-

вития литературных 

традиций.  

3 ЧАСА 

Значение художе-

ственного произве-

дения в культур-

ном наследии Рос-

сии. Роль родного 

слова в формиро-

вании личности че-

ловека. 

 

Осознание рус-

ского языка как 

духовной, нрав-

ственной и 

культурной цен-

ности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

Регулятивные 

УУД: опреде-

лять цели учеб-

ной и творче-

ской деятельно-

сти, составлять 

планы, учебные 

алгоритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

Использовать 

языковые 

средства 

адекватно 

цели общения 

и речевой 

ситуации. 
 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тек-

сте и видеть взаимо-

связь между ними; 

анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, использо-

ванные в тексте, с 

Учатся анализировать 

произведения летописного 

жанра. Определяют специфику 

и уникальность жанра лето-

писи. Обобщают знания о лите-

ратурных традициях родной 

русской литературы, знако-

мятся с прогнозом их развития. 

  



523 

 

Рассказы русских 

летописей XII – 

XIV веков (по вы-

бору учителя). Об-

разное отражение 

жизни в древнерус-

ской литературе. 

страны, бе-

режно относя-

щегося к своему 

языку и создан-

ным на нём па-

мятникам сло-

весного искус-

ства, осознаю-

щим свою при-

частность к со-

стоянию рече-

вой культуры 

общества в це-

лом.  

осуществлять, 

контролировать 

и корректиро-

вать деятель-

ность; анализи-

ровать свои об-

разовательные 

приращения, 

выбирать спо-

собы корректи-

ровки достигну-

тых результа-

тов; в ситуа-

циях общения 

выбирать 

успешные рече-

вые стратегии. 

точки зрения пра-

вильности, точности 

и уместности их упо-

требления. 
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Прогноз развития 

литературных тра-

диций. 

Познаватель-

ные УУД: спо-

собность к са-

мостоятельной 

информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, вла-

дение навыками 

получения не-

обходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, уме-

ние ориентиро-

ваться в различ-

ных источниках 

информации, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать ин-

формацию, по-

лучаемую из 

различных ис-

точников.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и вза-

имодействовать 

в процессе сов-
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местной дея-

тельности, в со-

трудничестве с 

другими 

людьми, учиты-

вать позиции 

других участни-

ков деятельно-

сти, коммуни-

кативно целесо-

образно взаимо-

действовать с 

другими 

людьми, эффек-

тивно преду-

преждать и раз-

решать кон-

фликты в меж-

личностном об-

щении.  
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Русская литература 

XVIII века. 

3 ЧАСА 

И. И. Дмитриев. 

Поэт и видный гос-

ударственный чи-

новник. Русская 

басня. Отражение 

пороков человека в 

баснях «Два ве-

ера», «Нищий и со-

бака», «Три льва», 

«Отец с сыном». 

Аллегория как ос-

новное средство 

художественной 

выразительности в 

баснях. 

Карамзин Н.М. 

Сказания, легенды, 

рассказы из «Исто-

рии государства 

Российского». 

Н. М. Карамзин 

«Сиерра Морена» 
– яркий образец 

лирической прозы 

русского романти-

ческого направле-

ния XVIII века. 

Тема трагической 

любви. Мотив все-

ленского одиноче-

ства. 

Осознание рус-

ского языка как 

духовной, нрав-

ственной и 

культурной цен-

ности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к своему 

языку и создан-

ным на нём па-

мятникам сло-

весного искус-

ства, осознаю-

щим свою при-

частность к со-

стоянию рече-

вой культуры 

общества в це-

лом.  

Регулятивные 

УУД: опреде-

лять цели учеб-

ной и творче-

ской деятельно-

сти, составлять 

планы, учебные 

алгоритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и корректиро-

вать деятель-

ность; анализи-

ровать свои об-

разовательные 

приращения, 

выбирать спо-

собы корректи-

ровки достигну-

тых результа-

тов; в ситуа-

циях общения 

выбирать 

успешные рече-

вые стратегии. 

Познаватель-

ные УУД: спо-

собность к са-

мостоятельной 

информаци-

Использовать 

языковые 

средства 

адекватно 

цели общения 

и речевой 

ситуации. 
 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тек-

сте и видеть взаимо-

связь между ними; 

анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, использо-

ванные в тексте, с 

точки зрения пра-

вильности, точности 

и уместности их упо-

требления. 

 

Актуализируют знания о лите-

ратуре XVIII века. Учатся осо-

знавать значение художествен-

ного произведения в культур-

ном наследии России, роль род-

ного слова в формировании 

личности человека.  

Определяют специфику и уни-

кальность жанра произведения 

уровня освоения ключевых ком-

петентностей. 

Знакомятся с прозой русского 

романтического направления 18 

века. 
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 онно-познава-

тельной дея-

тельности, вла-

дение навыками 

получения не-

обходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, уме-

ние ориентиро-

ваться в различ-

ных источниках 

информации, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать ин-

формацию, по-

лучаемую из 

различных ис-

точников.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и вза-

имодействовать 

в процессе сов-

местной дея-

тельности, в со-

трудничестве с 

другими 

людьми, учиты-

вать позиции 
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других участни-

ков деятельно-

сти, коммуни-

кативно целесо-

образно взаимо-

действовать с 

другими 

людьми, эффек-

тивно преду-

преждать и раз-

решать кон-

фликты в меж-

личностном об-

щении.  

Русская литература 

XIХ века. 

11 ЧАСОВ 

 

 

Ф.Н.Глинка. Крат

кие сведения о по-

эте-декабристе, 

патриоте, высоко 

оценённом 

А.С.Пушкиным. 

Основные темы, 

мотивы. Стихотво-

рения «Москва», 

«К Пушкину» 

К.М.Станюко-

вич. Рассказ «Рож-

дественская ночь»: 

проблематика рас-

сказа. Милосердие 

и вера в произведе-

нии писателя.   

Осознание рус-

ского языка как 

духовной, нрав-

ственной и 

культурной цен-

ности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к своему 

языку и создан-

ным на нём па-

мятникам сло-

весного искус-

ства, осознаю-

Регулятивные 

УУД: опреде-

лять цели учеб-

ной и творче-

ской деятельно-

сти, составлять 

планы, учебные 

алгоритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и корректиро-

вать деятель-

ность; анализи-

ровать свои об-

разовательные 

приращения, 

Использовать 

языковые 

средства 

адекватно 

цели общения 

и речевой 

ситуации. 
 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тек-

сте и видеть взаимо-

связь между ними; 

анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, использо-

ванные в тексте, с 

точки зрения пра-

вильности, точности 

и уместности их упо-

требления. 

 

Актуализируют знания о лите-

ратурном процессе XIX века. 

Анализируют произведения 

патриотической и нравственно-

этической проблематики. Со-

здают письменное монологиче-

ское высказывание на заданную 

тему. 

Актуализируют знания о лите-

ратурном процессе XIX века. 

Анализируют произведения ду-

ховно-нравственной проблема-

тики. 

Актуализируют знания о лите-

ратурном процессе XIX века. 



529 

 

В.М.Гар-

шин. Психологизм 

произведений пи-

сателя. Героизм и 

готовность любой 

ценой к подвигу в 

рассказе «Сигнал». 

Бестужев-Мар-

линский А.А. "Ве-

чер на бивуаке". 

Лицемерие и эго-

изм светского об-

щества и благород-

ство чувств героя 

рассказа. 

Баратынский 

Е.А. Стихотворе-

ния. Отражение 

мира чувств чело-

века в стихотворе-

нии «Водопад». 

Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, 

чего не было". Ал-

легорический 

смысл лирикофи-

лософской но-

веллы. Мастерство 

иносказания. 

Апухтин А.Н. 

Стихотворение 

щим свою при-

частность к со-

стоянию рече-

вой культуры 

общества в це-

лом.  

выбирать спо-

собы корректи-

ровки достигну-

тых результа-

тов; в ситуа-

циях общения 

выбирать 

успешные рече-

вые стратегии. 

Познаватель-

ные УУД: спо-

собность к са-

мостоятельной 

информаци-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, вла-

дение навыками 

получения не-

обходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, уме-

ние ориентиро-

ваться в различ-

ных источниках 

информации, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать ин-

формацию, по-

лучаемую из 

Учатся анализировать произве-

дения духовно-нравственной 

направленности. 



530 

 

«День ли царит, ти-

шина ли ночная…» 

Поэтические тра-

диции XIX века в 

творчестве А.Н. 

Апухтина.   

Чарская 

Л.А. Гимназистки. 

Рассказ «Тайна». 

Тема равнодушия 

и непонимания в 

рассказе. Рани-

мость души под-

ростка.   

Сочинение «Глу-

бина человеческих 

чувств и способы 

их выражения в ли-

тературе». 

Поэтические тра-

диции XIX века в 

творчестве А.Н. 

Апухтина. Апух-

тин А.Н. Стихо-

творение «День ли 

царит, тишина ли 

ночная…».  Ана-

лиз стихотворения 

Л.Н. Тол-

стой. «Народные 

различных ис-

точников.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и вза-

имодействовать 

в процессе сов-

местной дея-

тельности, в со-

трудничестве с 

другими 

людьми, учиты-

вать позиции 

других участни-

ков деятельно-

сти, коммуни-

кативно целесо-

образно взаимо-

действовать с 

другими 

людьми, эффек-

тивно преду-

преждать и раз-

решать кон-

фликты в меж-

личностном об-

щении.  
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рассказы» - под-

линная энциклопе-

дия народной 

жизни. Поиск 

встречи с Богом. 

Путь к душе. 

(«Свечка», «Три 

старца», «Где лю-

бовь, там и Бог», 

«Кающийся греш-

ник» и др.). Поэ-

тика и проблема-

тика. Язык. (Ана-

лиз рассказов по 

выбору). 

А.П. Чехов. «В 

рождественскую 

ночь». Ирониче-

ский парадокс в 

рождественском 

рассказе. Траге-

дийная тема рока, 

неотвратимости 

судьбы. Нрав-

ственное перерож-

дение героини. 
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Русская литература 

ХХ-ХХI веков. 

15 ЧАСОВ 

А. Т.Аверченко. 

Сатирические и 

юмористические 

рассказы писателя. 

О серьезном — с 

улыбкой Рассказ 

«Специалист». 

Тонкий юмор и 

грустный смех Ар-

кадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Ос-

новные вехи био-

графии Ю.М.Наги-

бина. Произведе-

ние писателя о ве-

ликих людях Рос-

сии. «Маленькие 

рассказы о боль-

шой судьбе». Стра-

ницы биографии 

космонавта Юрия 

Алексеевича Гага-

рина (глава 

«Юрина война» и 

др. по выбору учи-

теля) 

В.О.Богомолов. 

Краткие сведения о 

писателе-фронто-

вике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни 

Осознание рус-

ского языка как 

духовной, нрав-

ственной и 

культурной цен-

ности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к своему 

языку и создан-

ным на нём па-

мятникам сло-

весного искус-

ства, осознаю-

щим свою при-

частность к со-

стоянию рече-

вой культуры 

общества в це-

лом.  

Регулятивные 

УУД: опреде-

лять цели учеб-

ной и творче-

ской деятельно-

сти, составлять 

планы, учебные 

алгоритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и корректиро-

вать деятель-

ность; анализи-

ровать свои об-

разовательные 

приращения, 

выбирать спо-

собы корректи-

ровки достигну-

тых результа-

тов; в ситуа-

циях общения 

выбирать 

успешные рече-

вые стратегии. 

Познаватель-

ные УУД: спо-

собность к са-

мостоятельной 

информаци-

Использовать 

языковые 

средства 

адекватно 

цели общения 

и речевой 

ситуации. 
 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тек-

сте и видеть взаимо-

связь между ними; 

анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, использо-

ванные в тексте, с 

точки зрения пра-

вильности, точности 

и уместности их упо-

требления. 

 

Знакомятся с особенностями со-

временного литературного про-

цесса. Учатся анализировать 

произведения современной поэ-

зии и прозы. 

Актуализируют знания о лите-

ратурном процессе ХХ века. От-

рабатывают навыки 

выразительного чтения 

наизусть. 

Актуализируют знания о лите-

ратурном процессе ХХ. Учатся 

производить анализ художе-

ственного текста в аксиологиче-

ском аспекте. 

Знакомятся с особенностями со-

временного литературного про-

цесса. Анализируют произведе-

ние в его жанрово-родовой спе-

цифике. Создают письменное 

монологическое высказывание 

на заданную тему. 
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войны на страни-

цах произведения. 

Подвиг речников. 

 Ю.Я.Яковлев. 

Тема памяти и 

связи поколений. 

Рассказ – притча 

«Семья Пешеходо-

вых». Средства вы-

разительности в 

произведении. 

В.Н.Крупин. Крат-

кие сведения о пи-

сателе. Тема дет-

ского сострадания 

на страницах про-

изведения «Женя 

Касаткин».   

Сочинение "Уроки 

жалости и скорби в 

русской литера-

туре." 

С.А.Баруздин. 

Нравственность и 

чувство долга, ак-

тивный и пассив-

ный протест, ис-

тинная и ложная 

красота. Мой ро-

онно-познава-

тельной дея-

тельности, вла-

дение навыками 

получения не-

обходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, уме-

ние ориентиро-

ваться в различ-

ных источниках 

информации, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать ин-

формацию, по-

лучаемую из 

различных ис-

точников.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и вза-

имодействовать 

в процессе сов-

местной дея-

тельности, в со-

трудничестве с 

другими 

людьми, учиты-

вать позиции 
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весник на страни-

цах произведения 

«Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фанта-

зийный мир моего 

сверстника на стра-

ницах рассказа 

«Расскажи про 

Иван Палыча».   

Е.В. Габова. Рас-

сказ «Не пускайте 

Рыжую на озеро». 

Образ героини 

произведения: кра-

сота внутренняя и 

внешняя. 

 Е.А. Евтушенко. 

Краткая биогра-

фия. Стихотворе-

ние «Картинка дет-

ства». Взгляд на 

вопросы нрав-

ственности. 

Пантелеев 

Л. «Главный инже-

нер». Образы детей 

в произведениях о 

Великой Отече-

ственной войне. 

Жажда личного по-

других участни-

ков деятельно-

сти, коммуни-

кативно целесо-

образно взаимо-

действовать с 

другими 

людьми, эффек-

тивно преду-

преждать и раз-

решать кон-

фликты в меж-

личностном об-

щении.  
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двига во имя по-

беды. Или Васи-

льев Б.П. «Завтра 

была война». Об-

разы подростков в 

произведениях о 

Великой Отече-

ственной войне.   

Рождественский 

Р.И. Стихотворе-

ния. Величие духа 

«маленького чело-

века» в стихотво-

рении «На земле 

безжалостно ма-

ленькой…» 

Пермяк 

Е.А. «Ужасный по-

черк». Жизненная 

позиция героя рас-

сказа. 

Яковлев Ю.Я. «Ры-

царь Вася». Благо-

родство как следо-

вание внутренним 

нравственным иде-

алам. 

Козлов В.Ф. Рас-

сказ «Сократ мой 

друг». Поступок 
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героя как отраже-

ния характера. 

Романова Л. Рас-

сказ «Мы пригова-

риваем тебя к 

смерти». Одиноче-

ство подростков в 

современном мире. 

Сочинение по 

творчеству данных 

писателей (по вы-

бору учителя). 

Практикум выра-

зительного чте-

ния. 

Ю. Левитанский 

«Диалог у новогод-

ней ёлки», Б. Окуд-

жава «Песенка о 

ночной Москве», 

А. Макаревич 

«Пока горит 

свеча». Мотив оди-

ночества в лирике. 

Традиции литера-

туры XX века. Ма-

лый эпический 

жанр. 
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А. М. Горький 

«Макар Чудра». 

Герои неороман-

тизма. 

А.И. Куприн «Жи-

вое и мертвое» в 

рассказе Куприна 

А.И.  «Габринус». 

Две героини, две 

судьбы.   

Ю.П. Казаков. 

«Двое в декабре». 

Смысл названия 

рассказа. Душев-

ная жизнь героев. 

Поэтика психоло-

гического паралле-

лизма. 

К.Д. Воробьёв. 

«Гуси-лебеди». Че-

ловек на войне. 

Любовь как выс-

шая нравственная 

основа в человеке. 

Смысл названия 

рассказа. 

         В. Быков По-

весть «Обелиск». 

Образы подрост-

ков в произведе-

ниях о Великой 
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Отечественной 

войне. 

Солженицын А.И. 

Цикл «Крохотки» - 

многолетние раз-

думья автора о че-

ловеке, природе, о 

проблемах совре-

менного общества 

и о судьбе России. 

Языковые средства 

философского 

цикла и их роль в 

раскрытии образа 

автора. (Анализ от-

дельных миниатюр 

цикла по выбору). 

Распутин В.Г. 

«Женский разго-

вор». Проблема 

любви и целомуд-

рия. Две героини, 

две судьбы. 

Т.Н. Толстая 

«Соня» Мотив вре-

мени. Тема нрав-

ственного выбора. 

Символические об-

разы. 
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В.Н. Крупин. 

Сборник миниа-

тюр «Босиком по 

небу» (Крупинки). 

Традиции русской 

классической 

прозы в рассказах. 

Сюжет, компози-

ция. Средства вы-

ражения авторской 

позиции. Психоло-

гический паралле-

лизм как сюжетно-

композиционный 

принцип. Красота 

вокруг нас. Умение 

замечать прекрас-

ное. Главные ге-

рои, их портреты и 

характеры, миро-

воззрение (анализ 

миниатюр по вы-

бору). 

Б.П. Екимов. 

«Ночь исцеления». 

Особенности 

прозы писателя. 

Трагическая 

судьба человека в 

годы Великой Оте-

чественной войны. 

Внутренняя драма 
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героини, связанная 

с пережитым во 

время давно закон-

чившейся войны. 

 Захар Прилепин 

«Белый квадрат». 

Нравственное 

взросление героя 

рассказа. 

Проблемы памяти, 

долга, ответствен-

ности, непреходя-

щей человеческой 

жизни в изображе-

нии писателя. 

Рождественский 

Р.И. Величие духа 

«маленького чело-

века» в стихотво-

рении «На земле 

безжалостно ма-

ленькой…». 
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Родная русская ли-

тература писателей 

Приморского края. 

6 ЧАСОВ 

Творчество писате-

лей и поэтов При-

морского края (6) 

(по выбору обуча-

ющихся и учи-

теля). 

Осознание рус-

ского языка как 

духовной, нрав-

ственной и 

культурной цен-

ности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бе-

режно относя-

щегося к своему 

языку и создан-

ным на нём па-

мятникам сло-

весного искус-

ства, осознаю-

щим свою при-

частность к со-

стоянию рече-

вой культуры 

общества в це-

лом.  

Регулятивные 

УУД: опреде-

лять цели учеб-

ной и творче-

ской деятельно-

сти, составлять 

планы, учебные 

алгоритмы дея-

тельности; са-

мостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и корректиро-

вать деятель-

ность; анализи-

ровать свои об-

разовательные 

приращения, 

выбирать спо-

собы корректи-

ровки достигну-

тых результа-

тов; в ситуа-

циях общения 

выбирать 

успешные рече-

вые стратегии. 

Познаватель-

ные УУД: спо-

собность к са-

мостоятельной 

информаци-

Использовать 

языковые 

средства 

адекватно 

цели общения 

и речевой 

ситуации. 
 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тек-

сте и видеть взаимо-

связь между ними; 

анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, использо-

ванные в тексте, с 

точки зрения пра-

вильности, точности 

и уместности их упо-

требления. 

 

Знакомятся с творчеством писа-

телей и поэтов Приморского 

края. Готовят презентации, 

мини-проекты, выступления. 
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онно-познава-

тельной дея-

тельности, вла-

дение навыками 

получения не-

обходимой ин-

формации из 

словарей раз-

ных типов, уме-

ние ориентиро-

ваться в различ-

ных источниках 

информации, 

критически оце-

нивать и интер-

претировать ин-

формацию, по-

лучаемую из 

различных ис-

точников.  

Коммуника-

тивные УУД: 
продуктивно 

общаться и вза-

имодействовать 

в процессе сов-

местной дея-

тельности, в со-

трудничестве с 

другими 

людьми, учиты-

вать позиции 
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других участни-

ков деятельно-

сти, коммуни-

кативно целесо-

образно взаимо-

действовать с 

другими 

людьми, эффек-

тивно преду-

преждать и раз-

решать кон-

фликты в меж-

личностном об-

щении.  
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Программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство»  
(базовый уровень)  

1. Требования к результатам освоения программы 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения предмета изобразительное искусство. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта обучение изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, предметных, мета пред-

метных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального нашего общества;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных качеств 

и нравственного поведения; осознанного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной деятельно-

сти;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливого отношение к членам своей 

семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Мета предметный уровень сформированности универсальных способностей учащегося проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности; 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формировать задачи обучения, развивать мотивы и интересы познавательной деятельно-

сти; 

умение самостоятельно планировать  достижение целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
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 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в про-

цессе освоения учебного предмета; 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценност-

ного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, худо-

жественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 

в пространственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в изобразительном искусстве; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искус-

ств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, др.); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

2. Основное содержание учебного предмета изобразительное искусство в 7классе. 

Изобразительное искусство в жизни человека – 34 часа. 

Цель: формирование художественно-творческой активности учащихся при эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и искус-

ству. 

Задачи: 

дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

развитие художественно-образного мышления, наблюдательности и фантазии; 

осмысление места изобразительного искусства в жизни общества; 

формирование художественно-творческой активности. 

В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, 

а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка 

изображения в истории искусства рассматриваются как выражение ценностного понимания и видения мира. Основное внимание уделяется развитию 

жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: представлению о целостно-

сти композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. Учащиеся знакомятся с картинами, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественно искусства. 
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Изображение фигуры человека и образ человека – 8час. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры чело-

века с натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

 

Поэзия повседневности – 9 час. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в кар-

тине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

 

          Великие темы жизни – 10час. 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над 

тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве 20 века. 

 

Реальность жизни и художественный образ – 8час. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их 

значение для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность худож-

ника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема курса «Изобразительное искусство в жизни человека» 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Инвариативная 

часть 

Виды деятельно-

сти 

I четверть. Изображение фигуры человека и образ человека.8 часов. 

1 Изображение фигуры человека в 

истории искусства  

 

1 

1 Лекция, презен-

тация 

2 Пропорции и строение фигуры 

человека Выполнение апплика-

ции. 

1 1 Работа с табли-

цей, рисование 

фигуры человека 
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3 Лепка фигуры человека. Изго-

товление каркаса 

1 1 Работа с плака-

том, изготовле-

ние каркаса 

4 Лепка фигуры человека в движе-

нии на сюжетной основе. Лепка 

фигуры человека (спортсмен) 

 

1 

1 Лепка 

5 «Великие скульптуры». Лепка 

фигуры человека. Работа над 

выразительностью пропорций в 

движении 

1 

 

 

 

1 Лепка 

6 Изображение фигуры с исполь-

зованием таблицы. Наброски с 

натуры одетой фигуры человека 

 

1 

1 Просмотр алго-

ритма выполне-

ния, выполнение 

эскизов 

7 Набросок фигуры человека с 

натуры. Наброски одноклассни-

ков в разных движениях 

1 1 Выполнение  

набросков 

8 Человек и его профессия Вы-

ставка работ «Моя будущая про-

фессия». 

 

2 

2 Просмотр пре-

зентаций, выпол-

нение эскизов ка-

рандашом, завер-

шение работы 

мелками, крас-

кой 

II четверть. Поэзия повседневности. 8 часов. 

9 Тематическая (сюжетная) кар-

тина. Сюжет и содержания в 

картине. Работа над компози-

цией с простым доступным сю-

жетом. 

 

1 

1 Беседа, просмотр 

репродукций 
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10 Жизнь каждого дня -большая 

тема в искусстве. Что я знаю о  

«малых голландцах». 

 

1 

1 Доклады, выпол-

нение эскиза 

11 «Возникновение и развитие бы-

тового жанра в русском искус-

стве  Родоначальники жанровой 

живописи в Росси: А.Венициа-

нов и П. Федотов. 

 

1 

1 Работа над ком-

позицией 

12 «Передвижники»  

1 

1 Работа красками, 

мелками 

13 Просмотр видеофильма «Треть-

яковская галерея». 

 

1 

1 Просмотр репро-

дукций, беседа 

14 Создание тематической картины 

«Жизнь моей семьи». Жизнь в 

моём селе в прошлые века. 

 

1 

1 Продумывание и 

изображение 

композиции 

15 Праздник и карнавал в изобрази-

тельном искусстве 

 

1 

1 Эскиз карандаш, 

мелки 

16 Творческая выставка 1 1 Беседа  по вы-

полненным рабо-

там 

III четверть. Великие темы жизни.  (10 часов) 

17 Историческая тема в искусстве. 

Творчество В.И.Сурикова. Исто-

рические темы и мифологиче-

ские темы в искусстве разных 

эпох 

 

1 

1 Презентации 

18 Сложный мир исторической кар-

тины Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века 

 

1 

1 Доклады 

19 Сложный мир исторической кар-

тины Процесс работы над тема-

тической картиной. Выбор темы 

 

 

1 

1 Алгоритм выпол-

нения, работа ка-

рандашом 
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из истории нашей страны. Зари-

совки необходимых деталей  

20 Сложный мир исторической кар-

тины Процесс работы над тема-

тической картиной. Работа над 

тематической картиной 

 

1 

1 Алгоритм выпол-

нения, работа 

красками 

21 Зрительные умения и их значе-

ние  для современного человека.   

 

 

1 

1 Доклады, презен-

тации, работа 

над эскизом, ка-

рандаш 

22 Великие темы жизни в творче-

стве русских художников. К. 

Брюллов  «Последний день 

Помпеи». 

 

 

1 

1 Работа краской 

23 Сказочно-былинный жанр. Вол-

шебный мир сказки. 

 

1 

1 Просмотр пре-

зентаций. Вы-

полнение эскиза 

24 Библейская тема в изобразитель-

ном искусстве. Всепрощающая 

любовь. (Рембрандт и его кар-

тина «Возвращение блудного 

сына».) 

 

1 

1 Работа над эски-

зом 

25 Крупнейшие музеи изобрази-

тельного искусства и их роль в 

культуре. Монументальная 

скульптура и образ истории 

народа. Создание эскиза памят-

ника.  Детальная проработка вы-

бранного сюжета 

 

 

1 

1 Доклады. Каран-

даш- проработка 

эскиза.Работа 

красками 

26 Эрмитаж - сокровищница миро-

вой  культуры. Место и роль 

картины в искусстве XX века 

  Просмотр репро-

дукций, доклады 
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27 Художественные музеи моего 

города (края). Беседа о совре-

менном искусстве. 

1 1 Беседа, презента-

ции 

     

IV четверть. Реальность жизни и художественный образ. (8 часов) 

28 Плакат и его виды. Шрифты. 

Искусство иллюстраций.  

 

1 

1 Беседа, просмотр 

образцов, выпол-

нение эскизов 

29 Плакат и его виды. Шрифты. 

Искусство иллюстраций.  

 

1 

1 Работа над иллю-

страцией 

30 Плакат и его виды. Шрифты. 

Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном ис-

кусстве 

 

 

 

3 

3 Просмотр образ-

цов, выполнение 

заданий 

31 Книга. Слово и изображение. 

Искусство иллюстрации. 

 

4 

4 Беседа, презента-

ции 

Учебно-методический комплект. 

Для учащихся: 

Преподавание предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе  осуществляется на основе учебника для общеобразовательных учреждений 

ПитерскихА.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.7-8 кл.. М.: Просвещение, 2012г.-175с. и учеб-

ника по изобразительному искусству для 5-8 классов Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск. Титул, 2006.-79с. 

Для учителя  

Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству, 7класс-М.,ВАКО,2013.-176с. 

Амфилохиева Е.В Изобразительное искусство (полная энциклопедия)-М.,ЭКСМО,2011.-235с. 
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Технические средства обучения 

Netbook 

Экран 

Проектор 

2 компакт-диска по изобразительному искусству 

       

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов по изобразительному искусству 

Знать:  

выдающиеся произведения изобразительного искусства; 

о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития истории искусств; 

о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах; 

о процессе работы художника над картиной, о роли эскизов и этюдов. 

о композиции, выразительном значении размера произведения, особенностях построения произведения искусства; 

о роли художественных образов в понимании вечных тем жизни. 

о роли искусства в создании памятников, посвященных историческим событиям; 

0 роли конструктивного изобразительного и декоративного начал в живописи, графике, скульптуре; 

о роли художественной иллюстрации; 

Уметь: 

соотносить собственные переживания с содержанием произведений изобразительного искусства, сравнивать произведения, делать выводы 

различать картины художников данной эпохи; 

представить реферат (сообщение и т. п.) о любимом художнике, произведении; 

изображать пропорции человека с натуры и по представлению; 

владеть материалами живописи, графики, лепки в соответствии с программными требованиями;   

строить тематические композиции; 

осуществлять поиски и способы выражения выбранной темы 

иллюстрировать литературные произведения; 

показать в работе навыки дизайна. 

   Иметь представление: 

об историческом художественном процессе; 

о роли творческой индивидуальности художника; 

о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 
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