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1.1.1. Русский язык 

Содержание 

5 кл. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

           Повторение. 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

 Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слов. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Образование слов 

при помощи при ставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. Правописание 

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

 Части речи.  

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части 

речи по вопросам и значению. 

 Имя существительное.  

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. Изменение имѐн существительных по числам. Род имѐн 

существительных. Умение различать род. Мягкий знак  после шипящих в корне слов у 

существительных женского рода и его отсутствие  у существительных мужского рода. Изменение 

существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. Понятие о 1,2,3-м 

склонениях существительных. Первое склонение имѐн существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1,2,3-го склонений. 

Правописание падежных окончаний существительных 1,2,3-го склонений. Упражнения в 

правописании падежных окончаний имѐн существительных 1,2,3-го склонения.  Упражнения с 

именами существительными, относящимися к разным склонениям. 

        Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при 

однородных членах. 

      Развитие речи. 

Заполнение дневника учащимся. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану. 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам 

наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам, после разбора с учителем. 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

 Повторение пройденного за год.  

6 класс 

Повторение. Простое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

Звуки и буквы. Правописание гласных и согласных. Слова с разделительным Ь знаком. 

Слово. Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание приставок и 

предлогов. Разделительный Ъ знак. 

Имя существительное. Грамматические признаки существительного. Склонение существительных 

единственного и множественного числа. Правописание падежных окончаний. 

 

Имя прилагательное. Согласование прилагательного с существительным в роде, числе, падеже. 

Правописание падежных окончаний прилагательных единственного и множественного числа. 



Предложение. Простое и сложное предложение, знаки препинания перед союзами и при обращении 

Связная речь. Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения программного 

материала по русскому языку: работа с деформированным текстом, изложения рассказов по 

коллективно составленному плану, по картине и опорным словам и словосочетаниям, с помощью 

учителя по предложенным темам, сочинения по коллективно составленному плану на материале 

экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. Деловое письмо: письмо товарищу, 

заметка в стенгазету, объявление 

Повторение за год. 

7 класс 

Звуки и буквы. Текст (18 ч) 

Звуки гласные и согласные. Ударные и безударные. 

Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. Союзы и, а, но. 

Знаки препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. Интонация 

перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. Логическое ударение на 

сопоставляемых понятиях. 

Использование различных грамматических категорий (существительное, прилагательное, глагол) в 

качестве однородных членов. 

Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств связи предложений, 

образных выражений. Изложение текста 

Состав слова (17ч) 

Повторение. 

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их дифференциация. 

Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и окончания. 

Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, обозначенных 

словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, Маша — Машенька). 

Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в значении 

родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокоренных слов. 

Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. Зависимость 

способа проверки от места орфограммы в слове. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными согласными в 

корне. 

Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный твердый знак (ъ) после 

приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой теме, 

составление текста с этими словами. 

Части речи (86 ч) 

Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет слов, 

обозначающих состояние человека и природы, события, действия, профессии людей, черту 

характера. 

Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в контексте. 

Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, склонение) с опорой 

на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном числе. 

Проверка окончаний способом подстановки существительного того же склонения и падежа, но с 

ударным окончанием. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на конце. Дифференциация 

правописания существительных с шипящей на конце в единственном и во множественном числе 

(тишь, врач, туч). 

Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с ориентацией на 

опорные слова. Использование средств связи (местоимения, текстовые синонимы, наречия, разные 

падежные формы имен существительных). 

Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где происходит действие. 

Выделение слов, называющих предметы (что?) и места их нахождения (где?). Построение текста по 

аналогии. 



Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обозначения 

пространственного расположения предметов (близкий, далекий), оценочной характеристики 

(мужественный, добродушный). 

Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний единственного и 

множественного числа: -ее, -ие. 

Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. Согласование 

прилагательного с существительным в роде и числе. Использование образных средств языка 

(определение, сравнение). 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных падежах. Подбор 

словосочетаний на определенную тему, составление текста по опорным словосочетаниям. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Упражнения в правильном использовании местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), главная часть (где? 

что?), заключение (впечатление). 

Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, чувства, цвета, 

звучания). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в предложения. Сравнительные 

обороты с союзами как, будто. 

Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что делать? что 

сделать?). 

Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем времени. Род 

глагола в прошедшем времени. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной формы (-тся, -ться). 

Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с опорой на эту 

лексику и средства связи. 

Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с опорой на 

картинку, на предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на последовательность 

событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) или на их неожиданность (вдруг, внезапно). 

Предложение. Текст (15 ч) 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с простым предложением. 

Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. 

Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, но и сложным 

предложением с теми же союзами. Их сравнение. Использование схем. Знаки препинания. 

Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. Составление предложений 

различных конструкций по картинкам, по ситуации, по теме. 

Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой информации или 

желание узнать ее, выражение согласия или несогласия с мнением говорящего. Введение 

выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя убедить и т. д. 

Использование обращения в деловых бумагах. 

Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, рассказывающими о предмете или 

описывающими его. Их структура. Сравнение планов:Рассказ Описание 

Упражнения в составлении коротких текстов описательного или повествовательного характера по 

плану. Использование простых и сложных предложений Исправление в тексте нарушений логики и 

последовательности изложения темы, речевых недочетов, связанных с неправильным 

употреблением местоимений, текстовых синонимов, временных форм глагола, повторов глагольной 

лексики (был, был... стоит, стоит...), неточного использования изобразительных средств. 

Повторение (1ч) 

8 класс 

Повторение 



Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях.    

Простое    предложение    с    однородными    членами.    Сложное предложение с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи, разбор их по составу.Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударныхгласных в корнях слов.Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-),приставка пере-, единообразное 

написание приставок на согласные вне зависимостиот произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и безсоединительных 

гласных.Имя      существительное.      Основные      грамматические      категории      имени 

существительного. Склонение имен существительных.Правописание     падежных     окончаний     

существительных     единственного     имножественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя     прилагательное.     Согласование     имени     прилагательного     с     

именемсуществительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний 

именприлагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на-ий, -ья, -

ье, их склонение и правописание. 

Личные  местоимения.  Лицо  и  число  местоимений.   Склонение  местоимений. 

Правописание личных местоимений.Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола.Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам.Изменение   глаголов   в   

настоящем   и   будущем   времени   по   лицам   и   числам 

(спряжение).  Различение  окончаний  глаголов I  и II  спряжения (на материале 

наиболее употребительных слов).Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения. Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение 

Простое  предложение.  Предложения  распространенные  и  нераспространенные. 

Главные    и    второстепенные    члены    предложений.    Простое    предложение    соднородными 

членами. Знаки препинания при однородных членах.Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь(Упражнения  в   связной  письменной  речи  даются   в  процессе   изучения  всего 

программного материала по русскому языку). Изложение но рассказу с оценкой описываемых 

событий.Сочинение   по   картинам   русских   и   отечественных   художников   (в   связи   с 

прочитанными произведениями).Сочинение   по   личным   наблюдениям,   на   материале   

экскурсий,   практическойдеятельности, на основе имеющихся знаний.Сочинения творческого 

характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меняшкола»).Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, 

опроизводственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме наработу, об 

увольнении Ъ работы, о материальной помощи и др.), автобиография, 

анкета, доверенность, расписка.Повторение изученного за год. 

9 класс 

Звуки и буквы 

     В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору. 

     Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и состав речи. 

     Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

     Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. 

     Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению. Эта тема включена 



в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки. 

     Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, 

т.к. возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме весьма 

ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2-4 классах. Подготовительные 

упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5-9 классов овладеть 

такими видами работ, как изложение и сочинение. 

     В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется 

по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 

(бланков, квитанции и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при 

составлении автобиографии, заявления, расписки и др.) 

     Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, хотя внимание к 

четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

     Примерная тематика. 

     Повторение 

     Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

     Звуки и буквы 

     Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

бузударные. Обозначение мягкоти согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. Буквы е,ѐ,ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в 

слове. 

     Слово 

     Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на согласную 

вне зависимости от произношения. 

     Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без 

(бес-), воз- (вос-), из (ис-), раз- (рас-). 

     Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

     Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории 

имени существительного. Правописание падежных окончаний  имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

     Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

     Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

     Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Частица не с глаголами. 

     Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200; 300;400; 

40; 90; 100. 

     Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

     Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

     Предложение 

     Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

     Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 



     Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

     Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая 

буква в прямой речи. 

     Связная речь 

     Изложение. 

     Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

     Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка.  

     Повторение пройденного за год. 

 

Планируемые результаты 

Резуль 

таты 

Классы  

5 6 7 8 9 

личност

ные 

-Осознание 

русского 

языка как 

явления 

культуры 

русского 

народа, связи 

развития 

языка с 

развитием 

культуры 

общества; 

-умения 

разрешать 

коммуникати

вные 

проблемы; 

-понимать 

высказыва 

ния других 

людей; 

-

положительна

я мотивация и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

языка своего 

народа, своей 

страны; 

 

-Осознание 

русского языка 

как явления 

культуры 

русского 

народа, связи 

развития языка 

с развитием 

культуры 

общества; 

-понимать 

высказывания 

других людей; 

-положитель 

ная мотивация 

и познаватель 

ный интерес к 

изучению 

языка своего 

народа, своей 

страны; 

-чувство 

сопричастност

и к сохранению 

богатства и 

самобытности 

русского языка. 

-умение 

адаптироваться 

в меняющейся 

жизненной 

обстановке 

-чувство 

сопричастнос 

ти к 

сохранению 

богатства и 

самобытности 

русского языка. 

-умение 

адаптироваться 

в меняющейся 

жизненной 

обстановке 

- 

положительная 

мотивация и 

познавательны

й интерес к 

изучению 

языка своего 

народа, своей 

страны; -

осознание 

русского языка 

как явления 

культуры 

русского 

народа, связи 

развития языка 

с развитием 

культуры 

общества; 

-понимать 

высказывания 

других людей 

 

-любовь и 

уважение к 

Отечеству и его 

языку; 

-осознание и 

освоение языка 

как части 

общекультурно

го наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

-ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей; 

-потребность в 

самовыражени

и через слово; 

-устойчивый 

познаватель 

ный интерес к 

языку. 

 

-чувство 

сопричастнос

ти к 

сохранению 

богатства и 

самобытности 

русского 

языка. 

-умение 

адаптироватьс

я в 

меняющейся 

жизненной 

обстановке 

любовь и 

уважение к 

Отечеству и 

его языку; 

-осознание и 

освоение 

языка как 

части 

общекультурн

ого наследия 

России и 

общемировог

о культурного 

наследия; 

-ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей; 

-потребность 

в 

самовыражен

ии через 

слово; 

-устойчивый 

познаватель 

ный интерес к 

языку. 



предмет

ные 

Обучающиеся 

научатся: 

-осознавать 

слово, 

предложение 

как главные 

средства 

языка; 

-использовать 

правила 

обозначения 

гласных и 

согласных 

звуков на 

письме; 

-использовать 

знание 

последователь

ности букв в 

алфавите для 

упорядочиван

ия слов и 

поиска 

нужной 

информации 

(в словарях и 

др.); 

-соблюдать 

произносител

ьные нормы в 

собственной 

речи (в 

объѐме 

представленн

ого в 

учебнике 

материала); 

-оценивать 

уместность 

использовани

я слов в 

тексте, 

подбирать 

точные слова 

при 

выражении 

своих мыслей 

и чувств; 

-осознавать 

критерии 

объединения 

слов в группы 

по частям 

речи; 

-осознавать 

роль изучения 

словосочетан

Обучающиеся 

научатся: 

правильно 

обозначать 

звуки буквами 

на письме; 

-подбирать 

группы 

родственных 

слов 

(несложные 

случаи); 

-проверять 

написание в 

корне 

безударных 

гласных, 

звонких и 

глухих 

согласных 

путѐм подбора 

родственных 

слов; 

-разбирать 

слово по 

составу; 

-знать способы 

проверки 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

-выделять имя 

существительн

ое и имя 

прилагательное 

как части речи; 

 

-строить 

простое 

распространен

ное 

предложение с 

однородными 

членами  

-строить 

простое 

распространен

ное 

предложение с 

однородными 

членами 

-  

Обучающиеся 

научатся: 

писать под 

диктовку 

текст, 

применять 

правила 

проверки 

написания 

слов; 

разбирать 

слова по 

составу, 

образовывать 

слова с 

помощью 

приставок и 

суффиксов; 

различать 

части речи; 

строить 

простое 

распространен

ное 

предложение, 

простое 

предложение с 

однородными 

членами, 

сложное 

предложение; 

писать 

изложение и 

сочинение; 

оформлять 

деловые 

бумаги 

пользоваться 

школьным 

орфографическ

им словарем. 

Обучающиеся 

должны знать:  

главные  и 

второстепенны

е (без 

конкретизации

) члены 

предложения; 

название 

частей речи, их 

значение; 

наиболее 

распространен

ные правила 

правописания 

слов. 

писать под 

диктовку текст 

с соблюдением 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения; 

-разбирать 

слова по 

составу, 

образовывать 

слова с 

помощью 

приставок и 

суффиксов;                                                                                                 

-различать 

части речи; 

- строить 

простое 

распространѐн

ное 

предложение, 

просто 

предложение с 

однородными 

членами, 

сложное 

предложение;                  

-писать 

изложение и 

сочинение;                                                              

-оформлять 

деловые 

бумаги; 

-пользоваться 

школьным 

орфографическ

им словарѐм;                                         

-знать наиболее 

распространѐнн

ые правила 

правописания 

слов 

Учащиеся 

должны 

знать: 

части речи, 

использовани

е их в речи; 

наиболее 

распростране

нные правила 

правописания 

слов. 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

писать 

небольшие по 

объему 

изложения  и 

сочинения 

творческого 

характера; 

оформлять 

все виды 

деловых 

бумаг; 

пользоваться 

школьным 

орфографичес

ким словарем. 

овладеть 

навыками 

правильного, 

беглого и 

выразительно

го чтения 

доступных их 

пониманию 

произведений 

или отрывков 

из 

произведений 

русских и 

зарубежных 

классиков и 

современных 

писателей 



ий в курсе 

русского 

языка, их 

общность со 

словом в 

назначении – 

назвать 

предмет, 

явление; 

-осознавать 

признаки и 

назначение 

предложения 

как 

коммуникати

вного 

средства 

языка 

(выражение 

мысли, связь 

слов, 

интонационна

я 

законченност

ь, речевая 

задача); 

-применять 

правила 

правописания

; 

-определять 

(уточнять) 

правописание 

слова по 

орфографичес

кому словарю 

учебника 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема 

 

Количество 

часов 

 5 класс  

1. Язык и общение  1 

2 Повторение. Предложение. 4 

3. Звуки и буквы. Культура речи. 4 

4. Слово: Состав слова 38 

5. Части речи. 

 Имя существительное 

80 

6. Предложение 15 

7. Повторение. 10 

8. Связная речь 18 

Итого:  170 

 6 класс  



1 Повторение 5  

2 Звуки и буквы 7  

3 Состав слова 17 

4 . Имя существительное 24 

5 Имя прилагательное 58 

6 Предложение 16 

7 Повторение  9 

 Итого 136  

 7 класс  

1 Звуки и буквы. Текст. 18 

2 Состав слова. 17 

3 Части речи. Имя существительное. 18 

4 Имя прилагательное. 25 

5 Местоимение. 12 

6 Глагол. 31 

7 Предложение. Текст. 15 

 Итого  136 

 

 8 класс  

1 Предложение   8 

2 Словообразование  16 

3 Части речи  1 

4 Имя существительное  18 

5 Имя прилагательное   19 

6 Местоимение  15 

7 Глагол 28 

8 Предложение 23 

9 Повторение за курс 8 класса  8 

 Итого  136 

№ Тема  Кол-во часов 

 9 класс  

1 Повторение  5 ч 

2 Звуки и буквы  (10ч.; 9+1) 

3 Состав слова  (15; 14+1) 

4 Имя существительное  (10; 9+1) 

 

5 Имя прилагательное 10; 9+1 

6 Личные местоимения  (10; 9+1) 

7 Глагол  (20; 19+1) 

8 Наречие  (10; 9+1) 

9 Имя числительное  (13; 12+1) 

10 Части речи. Повторение  (5 ч) 

11 Предложение 19 

12 Повторение 9 

 Всего  136 ч 

 



1.1.2. Литература 

Содержание 

5 класс 

1. Устное народное творчество.  Считалки. Заклички – приговорки. Потешки. Пословицы и 

поговорки. Загадки.  

2. Сказки.  Никита Кожемяка (Русская сказка). Как наказали медведя (Тофаларская сказка). 

Золотые руки (Башкирская сказка). Морозко (Русская сказка). Два Мороза (Русская сказка). Три 

дочери (Татарская сказка). Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. (Отрывки). А. Пушкин. 

Серая шейка. По Д. Мамину – Сибиряку.  

3. Картины родной природы. Лето Осень  Июнь. Г.Скребицкий. «Ярко солнце светит…» И. 

Суриков. Июльская гроза. (Отрывки.) А. Платонов. Берѐзка. А.Прокофьев. «Вот и клонится лето к 

закату…» Ю.Гордиенко. Сентябрь. По Г. Скребицкому. Золотая осень. По И.Соколову – Микитову. 

Осень. К. Бальмонт. Добро пожаловать!. По Г. Скребицкому. Осенние грусти… По В. Астафьеву. 

Первый снег. И. Бунин.  

4. О друзьях – товарищах.  Колючка. Ю. Яковлев. Рыцарь Вася. Ю. Яковлев. Витя Малеев в школе 

и дома. (Отрывок). Н. Носов. «Фосфорический» мальчик. В. Медведев. Дорогой подарок. Л. 

Воронкова. Твой друг. Я.Аким. 

 5. Басни. И. Крылова. Ворона и лисица. Щука и Кот. Квартет. 

 6. Спешите делать добро.  Будущий олимпиец. Н. Хмелик. Слепой домик. О. Бондарчук. Бабка. В. 

Осеева. Сухой хлеб. А. Платонов. Люся. (Отрывок из повести «Последний срок».) труд. В. Брюсов. 

Огромное небо. Р. Рождественский.  

7. Картины родной природы. Зима Весна.  «Чародейкою Зимою…» Ф. Тютчев. Декабрь Г. 

Скребицкий. К зиме. К. Бальмонт. Всяк по – своему. Г. Скребицкий. «Поѐт зима – аукает…» С. 

Есенин. Берѐза. С. Есенин. Зимняя дорога. А. Пушкин. Март. Г. Скребицкий. «Вот уж снег 

последний в поле тает…» А. Толстой. От первых проталин до первой грозы. (Отрывки.) Г. 

Скребицкий. Весна – красна. Г. Скребицкий. Грачи прилетели. Г. Скребицкий. Заветный кораблик. 

Г. Скребицкий. В весеннем лесу. Г. Скребицкий. Весенние ручьи. (Отрывок из повести «Детство 

Никиты».) А. Толстой. «Гонимы вешними лучами…» А. Пушкин. Ворона А. Блок. Подснежник Е. 

Серова. Весна. И. Соколов – Микитов. «Крупный дождь в лесу зелѐном…» И. Бунин. Черѐмуха. С. 

Есенин. Весна, весною, о весне. Я. Аким.  

8. О животных  Тѐма и Жучка. (Отрывок из повести «Детство Тѐмы».) Н. Гарин – Михайловский. 

Желтухин. (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой. Кот Ворюга. К. Паустовский. Про 

обезьянку. Б. Житков. Дачники Э. Асадов. Из рассказов Олѐны Даниловны. Ф. Абрамов. Будь 

человеком. С. Михалков.  

9. Из прошлого нашего народа.  На поле Куликовом. По О.Тихомирову. рассказы о войне 1812 

года. По С. Алексееву. «…И снится ей жаркое лето…» (Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос».) 

Н. Некрасов. Белый пудель. (Отрывки.) А. Куприн. Снега, поднимитесь метелью! По Л. Жарикову. 

У Могилы Неизвестного солдата. Ю. Коринец. 

 10. Из произведений зарубежных писателей  Гаврош. (Отрывки.) В. Гюго. Приключения Тома 

Сойера. (отрывок.) М. Твен. Чудесное приключение Нильса с дикими гусями. (Отрывки.) С. 

Лагерлѐф. Русалочка. (Отрывок.) Г.Х. Андерсен.  

11. Внеклассное чтение 

 Рекомендуемая литература (на выбор) Русские народные сказки. 2.Сказки народов мира. 3.П. П. 

Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный мастер». 

4.В. В. Бианки «Тигр -пятиполосик», «Снегурушка - милушка», «Муха и чудовище», «Музыкальная 

канарейка», «Храбрый Ваня». 5.А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных 

королей». 

 



6 класс 

(4 ч. в неделю) 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о событиях в 

мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о знаменательных событиях в 

жизни страны 

Изучаемые произведения: 

1. Моя Родина. 
В.Песков «Отечество». 

М. Ножкин «Россия». 

М. Пришвин «Моя Родина». 

2.Золотая осень. 
В. Бианки «Сентябрь». 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 

Ю. Качаев «Грабитель». 

Б. Житков «Белый домик». 

А. Белорусец «Звонкие ключи». 

К. Паустовский «Заячьи лапы». 

И. Тургенев «Осенний день в берѐзовой роще». 

Е. Носов «Хитрюга».   

В. Бианки «Октябрь». 

                                     3. Великая радость - работа. 

С. Михалков «Будь человеком». 

Б. Заходер «Петя мечтает». 

По Д. Биссету «Слон и муравей». 

По Д. Биссету «Кузнечик Денди». 

Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 

Дж. Родари «Пуговкин домик». 

                                                    4. Страницы истории. 
Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

Ф. Глинка «Москва». 

В. Бианки «Ноябрь». 

По А. Алексееву «Без Нарвы не видать моря». 

По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге». 

Е. Холмогорова. «Великодушный русский воин». 

                                5. Что такое хорошо, что такое плохо.. 

По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  

Е. Пермяк «Тайна цены».   

По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте». 

                              6. Здравствуй, гостья – Зима. 

В. Бианки «Декабрь». 

Е. Благинина «Новогодние загадки». 

А. Никитин «Встреча зимы». 

А. Дорохов «Тѐплый снег». 

А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

Д. Хармс «Пушкин». 

В. Бианки «Январь». 

Х.-К. Андерсен «Ель».   

А. Чехов «Ванька». 

И. Никитин «Весело сияет» (отрывок). 

И. Суриков «Белый снег пушистый». 



М. Зощенко «Лѐля и Минька».   

Ю. Рытхэу «Пурга».   

Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 

В. Бианки «Февраль». 

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». 

                      7.Весна – красна. 
С. Смирнов «Первые приметы». 

В. Бианки «Март». 

По В. Песков. «Весна идѐт». 

М. Пришвин «Жаркий час». 

Г. Скребицкий «Весенняя песня». 

В. Жуковский «Жаворонок». 

А. Толстой «Детство Никиты». 

А. Твардовский «Как после мартовских метелей». 

А. Плещеев «И вот шатѐр свой голубой». 

В. Бианки «Апрель». 

К. Паустовский «Стальное колечко».           

                                   8.Рассказы о животных 
По В. Астафьеву «Злодейка». 

По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 

В. Драгунский «Кот в сапогах». 

Д. Хармс «Заяц и Ёж». 

И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 

По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». 

                        9.Рассказы, сказки, стихи для детей 
В. Набоков «Дождь пролетел…» 

В. Бианки «Май». 

М. Дудин «Наши песни спеты о войне». 

В. Медведев «Звездолѐт «Брунька».   

По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 

По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 

В. Астафьев «Зорькина песня» 

Н. Рыленков «Нынче ветер…» 

Произведения для внеклассного чтения: 

М.Пришвин «кладовая солнца», «Лесной хозяин». 

В.Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки». 

Сказки Д.Биссета (В книге  «Забытый день рождения»). 

Дж.Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Л.А.Кассиль «Улица младшего сына». 

А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

В.Бианки «Сумасшедшая птица», «Морской чертѐнок». 

С.Маршак «Быль – небылица», «Мистер – Твистер». 

К.Г.Паустовский «Золотой ясень», «Кот – ворюга», «Прощание с летом». 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Тематика: доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально- этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, 

А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 



Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, Н.А. Островского, М.А. Шолохова, А.Т. 

Твардовского, А.А. Фадеева, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. 

Паустовского, К.М. Симонова, Р. И. Рождественского, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, 

Р.П. Погодина 

Изучаемые произведения:  

Устное народное творчество 

Сказки: «Сивка-бурка», «Журавль и цапля», «Умный мужик» ( русские народные сказки) 

Былина: « Три поездки Ильи Муромца», « Святогор и Микула Селянович» 

Народные песни: « Ах, кабы на цветы не морозы», « По улице мостовой», 

Калядные песни 

Пословицы, загадки 

Из произведений русской литературы 19 века 

А.С. Пушкин 

« Сказка о царе Салтане…», « Зимний вечер», « У лукоморья» 

М.Ю. Лермонтов 

« Бородино» 

И.А.Крылов 

« Кукушка и петух», « Волк и журавль», « Слон и Моська» 

Н.А. Некрасов 

« Несжатая полоса», « Генерал Топтыгин» 

Л.Н. Толстой « Кавказский пленник» 

В.Г. Короленко « Дети подземелья» 

Из произведений русской литературы 20 века 

М.Горький « Детство», «В людях» 

М В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна» 

К.Г. Паустовский «Последний чѐрт» 

М.М. Зощенко «Великие путешественники» 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» 

В.П. Катаев «Флаг» 

Н.И.   Рыленков   «Деревья»,   «Весна   без   вещуньи   – кукушки»,   « Всѐ   в   тающей дымке» 

А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями», «На дне моей жизни» 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Ю.Я. Яковлев «Багульник» 

Р.П. Погодин «Время говорит - пора» 

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» 

К.Г. Ваншенкин « Мальчишка», « Снежки» 

Произведения для заучивания наизусть: 

Народная песня (на выбор), отрывок из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»,А.С. 

Пушкин «Зимний вечер», « У Лукоморья», отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова « 

Бородино», И.А. Крылов « Волк и Журавль», М.В. Исаковский « Ветер», « Весна», Н.И. Рыленков 

« Весна без вещуньи-кукушки», К.М. Симонов « Сын артиллериста» ( отрывок). 

Внеклассное чтение: 

Урок внеклассного чтения проводится   один раз в месяц. 

Знание   основных сведений из жизни   писателей. Чтение книг из школьной и 

районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских 

журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей, составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения 



 

8 класс 

Устное народное творчество 

Сказки. 

«Волшебное кольцо». 

Пословицы и поговорки. 

Баллады. 

Василий Андреевич Жуковский «Перчатка». 

Иван Захарович Суриков «Нашла коса на камень». 

Былины. 

«Добрыня и змей». 

Внеклассное чтение «Сказки Белозерского края». 

Экскурсия в музей. 

Произведения русских писателей XIX века 

Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина. Марианна Яковлевна Басина «Публичное 

испытание». Иван Иванович Пущин «Записки о Пушкине». Александр Сергеевич Пушкин 

«Памятник», «Во глубине сибирских руд…». 

Александр Сергеевич Пушкин «Зимнее утро», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». Александр 

Сергеевич Пушкин « И.И.Пущину», «19 октября 1827",«Няне». Александр Сергеевич Пушкин «Я 

вас любил…», «Сожжѐнное письмо» (отрывок). Александр Сергеевич Пушкин Сказка о попе и о 

работнике его Балде». Внеклассное чтение «Лирика поэтов XIX века». Жизнь и творчество Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Михаил Юрьевич   Лермонтов «Смерть поэта». Михаил Юрьевич   

Лермонтов «Родина». Михаил Юрьевич   Лермонтов «Парус», «Сосна». 

Михаил Юрьевич   Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца 

Калашникова». 

Жизнь и творчество Ивана Андреевича Крылова. 

Иван Андреевич Крылов «Волк на псарне». 

Жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого. 

Лев Николаевич Толстой «После бала».  

Жизнь и творчество Ивана Сергеевича Тургенева. И.С. Тургенев «Муму». 

Обобщающий урок по разделу «Произведения русских писателей XIX века». 

Произведения русских писателей   1-й половины   XX века 

Жизнь и творчество Антона Павловича Чехова. 

Антон Павлович Чехов «Лошадиная фамилия». 

Внеклассное чтение «В человеке должно быть всѐ прекрасно…». 

Жизнь и творчество Владимира Галактионовича Короленко. 

Владимир Галактионович   Короленко «Слепой музыкант». 

Внеклассное чтение «Русский солдат умом и силой богат ». 

Жизнь и творчество Максима   Горького. 

Максим Горький «Макар Чудра». 

Жизнь и творчество Сергея Александровича Есенина. 

Сергей Александрович Есенин «Спит ковыль…»,«Пороша». 

Сергей Александрович Есенин «Отговорила роща золотая» 

Внеклассное чтение «Праздник весны, радости и красоты». 

Жизнь и творчество Андрея Платоновича Платонова. «Разноцветная бабочка». 

Жизнь и творчество Алексея Николаевича Толстого. «Русский характер». 

Жизнь и творчество Николая Алексеевича Заболоцкого. «Некрасивая девчонка». 

Обобщающий    урок    по    теме    «Произведения    русских писателей   1-й половины   XX века». 

Произведения русских писателей 2-й половины   XX века 

Жизнь и творчество Константина Георгиевича 

Паустовского. «Телеграмма». 

Жизнь и творчество Рувима Исаевича Фраермана.«Дикая собака динго, или повесть о 

первойлюбви». 

Внеклассное чтение «Это страшное слово – война». 

Экскурсия к памятнику С.С. Орлова. 

Лев Абрамович Кассиль «Пекины бутсы». 



Александр Трифонович   Твардовский «Василий Теркин». 

Василий Макарович Шукшин «Гринька Малюгин». 

Внеклассное чтение «Актѐр, писатель, режиссѐр - 

Василий Макарович Шукшин». 

Жизнь и творчество Виктора Петровича Астафьева.«Далѐкая и близкая сказка». 

Жизнь и творчество Радия Петровича Погодина.«Алфред». 

Жизнь и творчество Алексея Александровича Суркова. «Родина». 

9 класс 

Устное народное творчество 

Русские народные песни «Колыбельная» «За морем синичка…» 

Былина  «На заставе богатырской»                                                                                                    

Сочинение по картине В. М. Васнецова «Богатыри» 

 «Сказка про Василису   Премудрую» Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 

 Внеклассное чтение «Сказки народов мира» 

Из произведений русской литературы 19 века 

В. А. Жуковский 

  Творчество и биография В. А. Жуковского  

В. А. Жуковский «Три пояса» 

И. А. Крылов 

  Творчество и биография И. А. Крылова 

          И. А. Крылов «Кот и повар» 

А.С.Пушкин 

Творчество и биография А. С. Пушкина 

А. С. Пушкин «Руслан и  Людмила» 

А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» 

М. Ю. Лермонтов  

  Творчество и биография М. Ю. Лермонтова 

 М. Ю. Лермонтов « Тучи» 

М. Ю. Лермонтов      «Баллада» 

М. Ю. Лермонтов «Морская царевна» 

Н. В. Гоголь 

 Творчество и биография Н. В. Гоголя 

Н. В. Гоголь «Майская ночь или Утопленница» 

Вн. чтение «Вечера на хуторе         близ Диканьки» 

Н.А. Некрасов 

Творчество и биография        Н.А. Некрасова 

Н.А. Некрасов «Рыцарь на            час» 

Н.А. Некрасов «Саша» 

Вн. чтение «Мать» Н. А. Некрасов 

    А. А. Фет  

Творчество и биография А. А. Фета  

А. А. Фет «На заре ты еѐ не   буди» 

А. А. Фет «Помню я ...» 

  Внеклассное занятие                   «Гадания» 

  А. А. Фет «Это утро...» 

    Из произведений русской литературы 20 века  

А. П. Чехов   

Творчество и биография  А. П. Чехова 

Сочинение «Пушкин в Михайловском» 

А. П. Чехов    «Злоумышленник» 

А. П. Чехов «Пересолил» 

Вн. чтение «Рассказы А. П.  Чехова» 

М. Горький 

Творчество и биография        М. Горького 

 М. Горький «Песня о Соколе» 

В. В. Маяковский 

Творчество и биография         В. В. Маяковского 

 «Необычайное приключение,   бывшее с В. Маяковским летом на              даче» 



М. И. Цветаева 

М. И. Цветаева «Красной    кистью» 

М. И. Цветаева «Вчера ещѐ в глаза глядел» 

К. Г. Паустовский 

Творчество и биография К. Г. Паустовского 

 К. Г. Паустовский «Стекольный мастер» 

С. А. Есенин 

Творчество и биография С. А. Есенина 

С. А. Есенин «Нивы сжаты...» 

С. А. Есенин  «Собаке Качалова» 

М. А. Шолохов 

Творчество и биография М. А. Шолохова 

М. А. Шолохов «Судьба человека» 

  Вн. чтение М. А. Шолохов 

Е. И. Носов 

Творчество и биография Е. И. Носова 

Е. И. Носов «Трудный хлеб» 

Н. М. Рубцов 

Творчество и биография Н. М. Рубцова 

Н. М. Рубцов «Тихая моя родина» 

Н. М. Рубцов «Русский огонѐк» 

Н. М. Рубцов «Зимние песни» 

Ю. И. Коваль 

Творчество и биография Ю. И. Коваля 

Ю. И. Коваль« Приключения Васи Куролесова» 

Вн. чтение.  Ю. И. Коваль 

Из произведений зарубежной литературы 

Р. Л. Стивенсон 

Р. Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» 

Э. Сент-Томпсон 

Творчество и биография Э. Сент-Томпсона 

Э. Сент-Томпсон «Снап» 

Жюль Верн 

Вн. чтение  

Жюль Верн «Таинственный остров» 

Д. Даррелл 

Творчество и биография Д. Даррелла 

Д. Даррелл «Живописный жираф» 

Планируемые результаты 

Результ

аты  

классы 

5 6 7 8 9 

личност

ные 

- усвоение 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционны

х ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

мотивация к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности; 

-понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуально

й культуры 

человека; 

-чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться 

совершенствовать 

свою речь; 

-любить и уважать 

Отечество, его язык 

и культуру; 

-ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей; 

-эмоционально 

положительно 

принимать свою 

этническую  

-чувствовать 

красоту и 

выразительност

ь речи, 

стремиться 

совершенствов

ать свою речь; 

-любить и 

уважать 

Отечество, его 

язык и 

культуру; 

-

ориентироватьс

я в системе 

моральных 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться 

совершенств

овать свою 

речь; 

-любить и 

уважать 

Отечество, 

его язык и 

культуру; 

-

ориентирова

ться в 



Родиной; 

- 

формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  

- 

формировани

е 

уважительног

о отношения 

к труду; 

развитие 

опыта участия 

в социально- 

значимом 

труде;  

- 

формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира;  

- освоение 

социальных 

-способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью; 

-умение 

высказывать 

своѐ 

отношение к 

героям, 

выражать свои 

эмоции; 

-умение 

оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определѐнной 

ситуацией. 

 

идентичность, 

уважать и 

принимать другие 

народы России и 

мира, 

межэтническую 

толерантность; 

-испытывать 

потребность  в 

самовыражении 

через слово; 

-стремление к 

сохранению 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

потребности в 

чтении. 

 

норм и 

ценностей; 

-эмоционально 

положительно 

принимать 

свою 

этническую  

идентичность, 

уважать и 

принимать 

другие народы 

России и мира, 

межэтническу

ю 

толерантность; 

-испытывать 

потребность  в 

самовыражени

и через слово; 

-стремление к 

сохранению 

устойчивого 

познавательног

о интереса, 

потребности в 

чтении. 

. 

 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей; 

-

эмоциональ

но 

положитель

но 

принимать 

свою 

этническую  

идентичност

ь, уважать и 

принимать 

другие 

народы 

России и 

мира, 

межэтническ

ую 

толерантнос

ть; 

-испытывать 

потребность  

в 

самовыраже

нии через 

слово; 

-стремление 

к 

сохранению 

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении. 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматичес

ких средств 

для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения; 

способность 

к 

самооценке 

на основе 

наблюдения 



норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

- 

формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения 

к 

собственным 

поступкам; 

 

за 

собственной 

предмет

ные 

• правильно 

читать 

доступный 

текст вслух 

целыми 

словами, в 

трудных 

случаях — по 

слогам;  

• читать про 

себя, 

выполняя 

аналитически

е задания к 

тексту;  

• отвечать на 

вопросы 

учителя;  

• 

пересказывать 

текст по 

плану с 

помощью 

учителя, 

используя 

опорные 

слова, а 

несложные по 

содержанию 

тексты — 

самостоятель

но; 

 • выражать 

-читать вслух 

правильно, 

выразительно, 

осознанно, 

бегло в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения; 

 -  читать « про 

себя»; 

 -  выделять 

тему и идею 

произведения с 

помощью 

учителя; 

 -  

формулировать 

вопросы к 

тексту; 

 -  делить текст 

на части или 

озаглавливать 

данные части 

под 

руководством 

учителя, в 

простейших 

случаях — 

самостоятельно

; 

-  составлять 

простой план 

Осознанное чтение 

вслух целыми 

словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Работа над 

беглостью и 

выразительностью 

чтения: темп и 

интонация (паузы, 

логическое 

ударение, тон 

голоса), 

«драматизация» 

(чтение по ролям); 

чтение «про себя» с 

выполнением 

заданий. 

С помощью 

учителя 

нахождение 

главной мысли 

произведения, 

выявление 

отношения к 

поступкам 

действующих лиц.  

Выбор слов и 

выражений, 

характеризующих 

героев, событий, 

картины природы. 

-читать 

правильно, 

выразительно, 

целыми 

словами; 

-читать про 

себя 

проанализиров

анные тексты, 

читать 

короткие, 

доступные 

тексты 

самостоятельно

; 

-пересказывать 

отдельные 

части 

произведения, 

доступные по 

изображаемым 

событиям; 

-выделять тему 

произведения, 

участвовать в 

обсуждении 

идеи; 

-выражать своѐ 

отношение к 

поступкам 

героев и 

событиям (с 

помощью 

читать 

осознанно, 

правильно, 

бегло, 

выразительн

о, читать 

вслух и «про 

себя»; 

выделять 

главную 

мысль 

произведени

я; давать 

характерист

ику главным 

героям; 

высказывать 

своѐ 

отношение к 

героям и их 

поступкам; 

пересказыва

ть 

содержание 

произведени

я, 

рассказыват

ь по 

предложенн

ой теме в 

связи с 

прочитанны

м. 



свое 

отношение к 

поступкам 

героев и 

событиям; 

 • выучить 

наизусть 8—

10 

стихотворени

й;  

• читать 

внеклассную 

литературу 

под 

наблюдением 

учителя  

. 2-й уровень  

• правильно 

читать вслух 

доступный 

текст целыми 

словами и по 

слогам; 

 • находить, 

читая про 

себя, отрывки 

проанализиро

ванного 

текста, 

связанные с 

определенны

ми 

событиями; 

 • отвечать на 

вопросы по 

предметному 

содержанию 

текста (с 

помощью 

учителя);  

• заучивать 

стихотворени

я наизусть 

(объем текста 

с учетом 

учебных 

возможностей 

учащегося);  

• принимать 

участие в 

уроках 

внеклассного 

чтения. 

 

 

под 

руководством 

учителя; 

 - 

характеризоват

ь главных 

действующих 

лиц (с 

помощью 

учителя), 

давать оценку 

их поступкам; 

 - выделять 

незнакомые 

слова в тексте, 

правильно их 

объяснять (с 

помощью 

учителя); 

-  производить 

пересказ 

прочитанного 

по 

составленному 

плану; полный 

и выборочный 

пересказ 

 

Нахождение в 

тексте непонятных 

слов и выражений; 

ответы на вопросы 

к тексту.  

Деление текста на 

части с помощью 

учителя. 

Озаглавливание 

частей текста и 

составление с 

помощью учителя 

плана в форме 

повествовательных 

и вопросительных 

предложений. 

пересказ по плану. 

Использование при 

пересказе слов и 

оборотов речи из 

текста; передача 

содержания 

иллюстраций к 

произведению по 

вопросам учителя.  

Чтение несложных 

рассказов с 

выполнением 

различных заданий 

учителя: найти 

ответ на 

поставленный 

вопрос, 

подготовиться к 

пересказу, 

выразительному 

чтению; заучивание 

наизусть 

стихотворений. 

 

учителя);                                                                                                                                                     

-находить в 

тексте 

незнакомы 

слова, учиться 

объяснять их, 

опираясь на 

текст (с 

помощью 

учителя); 

-учить 

стихотворения 

наизусть 

(объѐм текста с 

учѐтом 

особенностей 

учеников); 

-Участвовать в 

уроках 

внеклассного 

чтения, 

выполняя 

доступные 

задания по 

прочитанному 

тексту. 

 

Учащиеся 

должны 

знать: 

наизусть 10 

стихотворен

ий, 2 

прозаически

х отрывка 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема  Коли

честв

о 

часов 

 5 класс  

1 Устное народное творчество 3 

2 Сказки  20 

3 Картины родной природы: 

Лето 

Осень 

Зима 

Весна 

 

9 

7 

9 

15 

4 О друзьях-товарищах 12 

5 Басни И.А.Крылова 3 

6 Спешите делать добро 12 

7 О животных 15 

8 Из прошлого нашего народа 12 

9 Из произведений зарубежных  писателей 14 

 Итого: 136 

 6 класс  

1 Моя Родина. 4 

2 Золотая осень. 21 

3 Великая радость  - работа. 11 

4 Страницы русской истории. 12 

5 Что такое хорошо, что такое плохо. 5 

6 Здравствуй, гостья  -Зима. 35 

7 Весна-красна 17 

8 Рассказы о животных. 16 

9 Рассказы, сказки, стихи для детей. 

 

15 

 Всего за год 136 

 7 класс  

1 Устное                              народное творчество 13 

2 Из произведений русской литературы 19 века 40 

3 Из произведений русской литературы 20 века 49 

 Всего за год 102 

 8 класс  

1 Устное народное творчество 3 

2 Произведения русских писателей XIX   века. 42 

3 Произведения русских писателей XX века. 40 

4 Уроки контроля и  внеклассного чтения 16 

5 Заключительный урок 1 

6 Всего  102 

 9 класс  

1 Устное народное творчество 

 

10ч 

2 Из произведений русской литературы 19 века 

 

36ч 

3 Из произведений русской литературы 20 века 36 

4 Из зарубежной литературы 10 

5 Повторение 10 

 Всего за год 102 



 

1.1.3 Английский язык 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Знакомство. Слова приветствия-прощания. Изучение алфавита. Числительные от 1 до 20. 

Я и моя семья. Времена года. Моя биография. День рождения. 

Мои увлечения, интересы. Виды спорта. Мои увлечения.  

В школе. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Фраза: «Мне нравится…» Мой любимый 

предмет. 

Дома и в гостях. Мой адрес. Где ты живѐшь? Название праздников. 

На улице. Вывески. Предлоги места. Нахождение объекта на карте. 

В магазине. Распознавание информации на ярлыке одежды. Речевые клише. Числительные 

(сотнями) 

В кафе. Меню. Заказ. Речевые клише. 

В аэропорту. Основные места в аэропорту. Соотнесение вывески с обозначениями. 

Работа, профессии. Основные профессии. В продовольственном магазине. 

Использование средств связи. Заполнение данных для работы с компьютером. Электронный адрес. 

Сайт. Мобильный телефон. 

9 класс 

Знакомство. Слова приветствия-прощания. Повторение алфавита. Числительные от 1 до 20. 

Я и моя семья. Времена года. Моя биография. День рождения. Члены семьи. 

Мои увлечения, интересы. Виды спорта. Мои увлечения. Хобби. 

В школе. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Фраза: «Мне нравится…» Мой любимый 

предмет. 

Дома и в гостях. Мой адрес. Где ты живѐшь? Название праздников. Мой любимый праздник.  

На улице. Вывески. Предлоги места. Нахождение объекта на карте. Как пройти? 

В магазине. Виды магазинов. Покупки. Список продуктов. Сколько стоит?  

В кафе. Меню. Заказ. Речевые клише. 

В аэропорту. Основные места в аэропорту. Соотнесение вывески с обозначениями. 

Работа, профессии. Основные профессии. В продовольственном магазине. Кем ты хочешь быть? 

Использование средств связи. Заполнение данных для работы с компьютером. Электронный адрес. 

Сайт. Мобильный телефон. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые 

результаты 

8 класс 9 класс 

Личностные   Приобщение к культуpe, 

традициям, реалиям стран 

изучаемого языка. Формирование 

умения представлять свою страну, 

еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения.  

Развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

передачи информации. 

Предметные  Развитие коммуникативных умений 

в 4 основных видах речевой 

деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме). 

Овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

rpамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения. 

В результате обучения английскому 

языку в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать: 

 - алфавит, звуки, основные 

словосочетания 

Развитие коммуникативных умений в 4 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, 

письме). 

Овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

rpамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения. 

В результате обучения английскому 

языку в 9 классе ученик должен:  

знать/понимать: 

- основные правила чтения и 

орфографии 



 - основные правила чтения и 

орфографии 

 - особенности интонации 

различных предложений 

 - название страны родины языка и 

еѐ столицы 

 уметь:  

- понимать на слух речь учителя 

 - участвовать в элементарном 

этикетном диалоге 

 - расспрашивать собеседника 

задавая вопросы (Кто7Что? Где? 

Когда? Почему?) 

1. Произносительная сторона речи  

- четко произносить и различать на 

слух все звуки английского языка;  

- соблюдать долготу и краткость 

гласных;  

- произносить звонкие согласные в 

конце слов без оглушения; 

 - не смягчать согласные перед 

гласными;  

- слитно произносить служебные 

слова с самостоятельными; 

 - произносить простые 

утвердительные, вопросительные и 

побудительные предложения, 

соблюдая основные типы 

интонации английского языка 

(восходящий и нисходящий тоны);  

- соблюдать ударение в слове, во 

фразе, не допуская ударения на 

служебных словах (артиклях, 

предлогах, союзах, некоторых 

местоимениях).  

2. Графическая сторона речи  

Учащиеся должны овладеть:  

- знанием всех букв алфавита;  

- знанием основных буквосочетаний 

и звукобуквенных соответствий;  

- знанием основных знаков 

транскрипции; 

 - знанием основных правил 

орфографии. 

 - особенности интонации различных 

предложений 

 - название страны родины языка и еѐ 

столицы 

 уметь:  

- понимать на слух речь учителя 

 - участвовать в элементарном 

этикетном диалоге 

 - расспрашивать собеседника задавая 

вопросы (Кто7Что? Где? Когда? 

Почему?) 

 - коротко рассказать о себе, о своей 

семье  

1. Произносительная сторона речи  

- четко произносить и различать на слух 

все звуки английского языка;  

- соблюдать долготу и краткость 

гласных;  

- произносить звонкие согласные в 

конце слов без оглушения; 

 - не смягчать согласные перед 

гласными;  

- слитно произносить служебные слова 

с самостоятельными; 

 - произносить простые утвердительные, 

вопросительные и побудительные 

предложения, соблюдая основные типы 

интонации английского языка 

(восходящий и нисходящий тоны);  

- правильно членить простые 

распространенные предложения на 

смысловые группы;  

- соблюдать ударение в слове, во фразе, 

не допуская ударения на служебных 

словах (артиклях, предлогах, союзах, 

некоторых местоимениях).  

2. Графическая сторона речи  

Учащиеся должны овладеть:  

- знанием основных знаков 

транскрипции; 

 - знанием основных правил 

орфографии. 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Темы, которые учащиеся должны освоить Количество часов 

1 Знакомство  3 

2 Я и моя семья 4 

3 Мои увлечения, интересы 3 

4 В школе 4 

5 Дома и в гостях 4 

6 На улице 3 

7 В магазине 4 

8 В кафе 2 

9 На вокзале 3 

10 Работа, профессии 2 



11 Использование средств связи 3 

Итого   35 часов 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Темы, которые учащиеся должны освоить Количество часов 

1 Знакомство  3 

2 Я и моя семья 3 

3 Мои увлечения, интересы 3 

4 В школе 2 

5 Дома и в гостях 5 

6 На улице 4 

7 В магазине 4 

8 В кафе 2 

9 В аэропорту 3 

10 Работа, профессии 2 

11 Использование средств связи 3 

Итого   34 часа 

                              

1.1.4  История России. Всеобщая история 

 

История России. Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Наша Родина — Россия.  

История нашей страны древнейшего периода - Кто такие восточные славяне. Легендарная история 

происхождения славян и    земли русской. Как жили наши предки — восточные славяне в далеком 

прошлом.. Объединение восточных славян под началом князя Рюрика.  

Киевская Русь Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского 

государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Приход к власти Владимира 

Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы великой державы. Лента времени. 

Исторические даты. «Повесть временных лет». 

Распад Киевской Руси Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 

крупных княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) 

Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, Новгородского. 

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси.  

Борьба Руси с иноземными завоевателями . Нашествие монголо-татар на Русь. Наступление на Русь 

новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский и 

новгородская дружина. «Ледовое побоище».  

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества  Возрождение хозяйства и 

культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Усиление роли Москвы. Московский 

князь Иван Калита, его успехи. Основные слои городского населения, их быт и традиции. 

Московско - Владимирская Русь при Дмитрии Донском.. Распад Золотой Орды. Иван III (1462—

1505 гг.).  

Единая Россия (конец XV– начало XVII вв.)   

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного управления 

при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Начало правления новой царской 

династии Романовых. Первый Романов — Михаил Федорович. Второй Романов — Алексей 

Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России 

народов в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII веке – 19 часов 

Начало правления Петра I.Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание 

регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского 

флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение.Преобразования Петра I. Реформы 

государственного и территориального управления. Экономические преобразования Петра I.  

 Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII века. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом 

Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. 

Ушакова. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через 



Альпы. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и 

искусства в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII 

веке. Памятники культуры XVIII в.. 

 История нашей страны в период XIX века Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Правление 

Александра I.. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Правление 

Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание III 

отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества.«Золотой век» русской культуры в 

первой половине XIX века. С.Ю. Витте.  

Кризис империи в начале ХХ века. Первая российская революция 1905-1907 гг. Николай II и его 

окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. Общество и власть после революции П.А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты.. Обострение международной обстановки. Блоковая система и 

участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. «Серебряный век» российской 

культуры  

Всеобщая история 

История Древнего мира Первобытность.  Древний Восток Древние цивилизации Месопотамии. 

Древний Египет. Древняя Индия. Древний Китай. Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция.Древний Рим. История средних веков. 

Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье Страны Востока в Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. История Нового времени Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. Международные отношения в XIX в 

.Новейшая история.  Мир в 1900—1914 гг. 

 

Планируемые результаты 

Резуль

таты  

классы 

5 6 7 8 9 

личнос

тные 

-осознание 

своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи, 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

познавательны

й интерес к 

прошлому 

своей страны; 

- освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

современного 

общества, 

уважение прав 

и свобод 

человека;  

- уважительное 

-осознание 

своей 

идентичности 

как 

гражданина 

страны, члена 

семьи, 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности

-

познавательн

ый интерес к 

прошлому 

своей страны; 

- освоение 

гуманистичес

- эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

познавательный 

интерес к 

прошлому своей 

страны; 

- освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека;  

- изложение 

своей точки 

зрения, еѐ 

аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями; 

- уважительное 

отношение к 

- осознание 

своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи, 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

- эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

познавательный 

интерес к 

прошлому своей 

страны; 

-освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

современного 

-осознание 

своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи, 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

- эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

познавательны

й интерес к 

прошлому 

своей страны; 

-освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

современного 



отношение к 

прошлому, к 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание 

исторической 

обусловленнос

ти  

-формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и 

 

ких традиций 

и ценностей 

современного 

общества, 

уважение 

прав и свобод 

человека;  

- уважение к 

народам 

России и мира 

и принятие их 

культурного 

многообразия, 

понимание 

важной роли 

взаимодейств

ия народов в 

процессе 

формировани

я 

древнерусско

й народности;  

- осмысление 

социально-

нравственног

о опыта 

предшествую

щих 

поколений, 

способность к 

определению 

своей 

позиции и 

ответственно

му поведению 

в 

современном 

обществе 

прошлому, к 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание 

исторической 

обусловленности 

и мотивации 

поступков 

людей 

предшествующи

х эпох; 

- уважение к 

народам России 

и мира и 

принятие их 

культурного 

многообразия, 

понимание 

важной роли 

взаимодействия 

народов в 

процессе 

формирования 

древнерусской 

народности;  

- формирование 

коммуникативно

й 

компетентности; 

- обсуждение и - 

расширение 

опыта 

конструктивного 

взаимодействия 

в социальном 

общении;  

 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека;  

- изложение 

своей точки 

зрения, еѐ 

аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

- уважительное 

отношение к 

прошлому, к 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание 

исторической 

обусловленности 

и мотивации 

поступков 

людей 

предшествующи

х эпох; 

- уважение к 

народам России 

и мира и 

принятие их 

культурного 

многообразия, 

понимание 

важной роли 

взаимодействия 

народов в 

процессе 

формирования 

древнерусской 

народности;  

- обсуждение и 

оценивание 

своих 

достижений, а 

также 

достижений 

других; 

 

 

общества, 

уважение прав 

и свобод 

человека;  

- изложение 

своей точки 

зрения, еѐ 

аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

- уважительное 

отношение к 

прошлому, к 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

поступков 

людей 

предшествующ

их эпох; 

-уважение к 

народам 

России и мира 

и принятие их 

культурного 

многообразия, 

понимание 

важной роли 

взаимодействи

я народов в 

процессе 

формирования 

древнерусской 

народности;  -

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност 

- обсуждение и 

оценивание 

своих 

достижений, а 

также 

достижений 

других; 

- расширение 

опыта 

конструктивно

го 

взаимодействи

я в социальном 

общении;  

- осмысление  



предм

етные 
Знать/понима

ть 
• основные 

этапы и 

ключевые 

события 

истории 

Древнего мира; 

выдающихся 

деятелей этого 

периода; 

• выдающихся 

деятелей 

отечественной 

и всеобщей 

истории; 

• важнейшие 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавш

иеся в ходе 

исторического 

развития; 

• изученные 

виды 

исторических 

источников. 

Уметь 
• соотносить 

даты событий 

отечественной 

и всеобщей 

истории с 

веком; 

определять 

последовательн

ость и 

длительность 

важнейших 

событий 

отечественной 

и всеобщей 

истории; 

• использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы, 

решении 

различных 

учебных задач; 

сравнивать 

свидетельства 

разных 

источников; 

Называть: 
хронологичес

кие рамки 

Средневековь

я. 

имена 

наиболее 

известных 

правителей; 

общественны

х и 

религиозных 

деятелей;  

первооткрыва

телей, 

ученых, 

представителе

й духовной, 

художественн

ой культуры 

средневековья 

участников и 

результаты 

наиболее 

значительных 

социальных, 

религиозных 

движений в 

средние века. 

Показывать 

на 

исторической 

карте 

местоположен

ие государств 

средневековог

о мира. 

Описывать з

анятия и 

образ жизни 

людей в 

средневековы

х обществах 

Европы и 

Востока. 

Составлять о

писание 

средневековы

х памятников: 

а) жилых и 

общественны

х зданий, 

храмов; б) 

предметов 

быта; в) 

произведений 

искусства. 

Составлять о

Знать: 
даты основных 

событий; 

термины и 

понятия 

значительных 

процессов и 

основных 

событий, их 

участников, 

результаты и 

итоги событий  

важнейшие 

достижения 

культуры  

Уметь: 
сравнивать 

исторические 

явления и 

события; 

самостоятельно 

давать оценку 

историческим 

явлениям; 

определять свою 

личную точку 

зрения, уметь ее 

формулировать 

и 

аргументировать

, осуществлять 

оценочные 

суждения; 

обладать 

необходимыми 

коммуникативн

ыми умениями: 

владеть 

навыками 

устной и 

письменной 

речи, вести 

диалог, грамотно 

строить 

монологическую 

речь, 

участвовать в 

дискуссии, 

формулировать 

вопрос, сжато 

давать ответ, 

выступать с 

сообщениями, 

докладами;  

уметь 

участвовать в 

групповых 

формах работы, 

Знать/понимать 
основные факты, 

процессы и 

явления, 

характеризующи

е целостность и 

системность 

отечественной и 

всемирной 

истории; 

периодизацию 

всемирной и 

отечественной 

истории; 

современные 

историческую 

обусловленность 

современных 

общественных 

процессов; 

особенности 

исторического 

пути России, ее 

роль в мировом 

сообществе. 

Уметь: 

проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках 

разного типа; 

анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную 

в разных 

знаковых 

системах (текст, 

карта, таблица, 

схема, 

аудиовизуальны

й ряд); 

различать в 

исторической 

информации 

факты и мнения, 

исторические 

описания и 

исторические 

объяснения; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями, 

пространственн

ые и временные 

рамки 

Знать/понима

ть: 
основные 

факты, 

процессы и 

явления, 

характеризующ

ие целостность 

и системность 

отечественной 

и всемирной 

истории; 

периодизацию 

всемирной и 

отечественной 

истории; 

современные 

версии и 

трактовки 

важнейших 

проблем 

отечественной 

и всемирной 

истории; 

историческую 

обусловленнос

ть 

современных 

общественных 

процессов; 

особенности 

исторического 

пути России, ее 

роль в мировом 

сообществе. 

Уметь: 
проводить 

поиск 

исторической 

информации в 

источниках 

разного типа; 

критически 

анализировать 

источник 

исторической 

информации 

(характеризова

ть авторство 

источника, 

время, 

обстоятельства 

и цели его 

создания); 

составлять 

хронологическ

ие и 

синхронистиче



• показывать на 

исторической 

карте 

территории 

расселения 

народов, 

границы 

государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий 

 

писание 

памятников 

древнерусско

й культуры: а) 

жилых 

построек, 

храмов; б) 

предметов 

труда и быта; 

в) 

произведений 

искусства. 

 

в ролевых играх; 

определять цели 

своей 

деятельности и 

уметь 

представить 

свои результаты; 

уметь выбрать и 

использовать 

нужные средства 

для учебной 

деятельности; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

 

изучаемых 

исторических 

процессов и 

явлений; 

участвовать в 

дискуссиях по 

историческим 

проблемам, 

формулировать 

собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

вопросам, 

 

ские таблицы; 

анализировать 

историческую 

информацию, 

представленну

ю в разных 

знаковых 

системах 

(текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальн

ый ряд); 

сравнивать 

данные разных 

источников, 

выявлять их 

сходство и 

различия; 

различать в  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями, 

пространственн

ые и 

временные 

рамки 

изучаемых 

исторических 

процессов и 

явлений; 

формулировать 

собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

вопросам 

 

 

Тематическое планирование 

5 кл. 

Введение в историю 5 

Жизнь первобытных людей 3 

Древний Восток 20 

Древняя Греция 20 

. Древний Рим 20 

6 кл. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3 

Арабы в VI-XI вв. 2 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 3 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 4 

Германия и Италия в ХII-XV вв. 2 

Славянские государства и Византия в ХIV-XV вв. 2 

Культура Западной Европы в ХI- XV вв. 2 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3 



Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

Русь в 9-12 в.в. 11 

Русь в сер.12 в. н.13.в. 5 

Русские земли в сер.13-14 в. 10 

Формирование единого русского государства 8 

7 кл. 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

13 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения   4 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 7 

Тема  4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

Итоговое повторение 2 

 

Тема 1. Россия в XVI веке 21 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 18 

Итоговое повторение  1 

8 кл. 

Становление индустриального общества 9 

Cтроительство  новой Европы 9 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв 11 

Эпоха Петра Великого 13 

Эпоха Дворцовых переворотов 6 

Россия при Екатерине Великой  9 

Российская империя при Павле 1  2 

Культурное пространство России 9 

9 кл. 

Новейшая история. Первая половина ХХ века 14 

Новейшая история. Вторая половина ХХ века 14 

Россия в 1 четверти 19 в. 9 

Россия во 2 четверти 19 в 8 

Россия в эпоху великих реформ 7 

Россия в 1880-1890 г.г. 7 

Россия в н. 20 в. 9 

 

1.1.5 Обществознание 

Содержание 

 

Что такое общество. Общество, страна, государство, сферы общества, глобализация. Человек и 

природа. Типология обществ. Социальный прогресс. Личность. Социализация.  

Экономика. Товар и деньги. Спрос и предложение. Рынок, цена. Предпринимательство. Бюджет. 

Безработица. 

 Социальная структура и стратификация. Этнос. Социальное неравенство. Конфликты. Семья.  

Политическая сфера. Власть. Государство.. Причины и условия появления государства. Виды 

монополии государства: общие и частные.Национально-государственное устройство. Формы 

правления. Политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. Голосование, 

выборы, референдум.  

Право, его сущность и особенности..Закон и власть. Конституция..Право и экономика. Правовые 

основы брака и семьи. Преступление и наказание.  

  Сущность и строение человеческой культуры. Культурные нормы.  

 Формы культуры..Религия. Искусство. Образование. Наука. Роль науки в современном обществе. 

Школьное образование как механизм приобщения подростка к основам культуры и научным 

знаниям. 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые 

результаты 

8 класс 9 класс 

Личностные   -развитие личности в период 

ранней юности, ее духовно-

нравственной политической и 

правовой культуры, 

экономического образа мышления, 

социального поведения, 

основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к 

самореализации и 

самоопределению; интереса к 

изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской 

ответственности, правого 

самосознания, 

толерантности,  уважения к 

социальным  нормам, 

приверженности  к 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ  

.-развитие личности в период ранней 

юности, ее духовно-нравственной 

политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, 

способности к самореализации и 

самоопределению; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской 

ответственности, правого 

самосознания, 

толерантности,  уважения к 

социальным  нормам, 

приверженности  к гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ  

 

Предметные  знать:  

основные понятия и термины;  

психологический портрет личности 

в подростковом возрасте; 

социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми;  

сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных 

норм, регулирующих общественные 

отношения. 

уметь: 

применять полученные знания для 

решения задач познавательного и 

практического характера;  

получать социальную информацию 

из разнообразных источников; 

ориентироваться в учебнике с 

помощью оглавления, работать с 

текстом, находить ответы на 

вопросы. 

описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные 

социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и 

 В процессе изучения обществознания  

у обучающихся должны 

сформироваться: 

- знания и представления о нормах 

российского законодательства, 

- знания, достаточные для защиты 

прав и свобод и законных интересов 

личности; 

- знаний об экономических и  иных 

видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных 

отношений, необходимых для 

воздействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей 

человека и гражданина. 

-знание основных прав и обязанностей 

гражданина РФ; знание основных 

изученных терминов и их 

определения; написание заявлений, 

расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков;  

-формирование опыта применения 

полученных знаний  и умений  для 

решения типичных задач в области 

социальных отношений, в сферах 

гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных 

отношениях, в отношениях между 

людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой 



различия; 

 -осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы 

СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); 

различать в социальной 

информации факты и мнения; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

сфере; для соотнесения  своих 

действий и действий других людей  с 

нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

-  

 

 

 

Тематическое планирование 

8 кл. 

Общество и человек 11 

Экономическая сфера жизни общества 14 

Социальная сфера жизни общества 9 

9 кл. 

Политическая сфера 13 

Человек и его права 12 

Духовная сфера 10 

 

 

1.1.6. Математика 

Содержание тем учебного курса 5 класс  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. Нахождения 

неизвестного компонента сложения и вычитания. 

 Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, сложение и 

вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и 

десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

 Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и 

числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение 

трехзначных чисел на калькуляторе.  

Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). Сравнение чисел, в том числе разностное, 

кратное (легкие случаи).  

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе.  

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1000 

мм, 1 км = 1000 м, 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена 

нескольких купюр одной. 

 Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный год.  

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами Длины, 

стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8м 55 см ± 19 см; 4 м 55 

см ± 3 м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см).  

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.  

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. Умножение числа 

100. Знак умножения (*),  деление на 10, 100 без остатка и с остатком.  

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.  

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40*2; 400 *2; 420 *2; 

40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд 

(24*2; 243*2; 48:4; 488:4 и т. п).  

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд, их проверка. 

 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, название, обозначение. 

 Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей.  

Простые арифметические задачи па нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 



уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметические 

задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями.  

 

6 класс 

 

 Нумерация чисел в пределах 1000000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 

1000000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1000000.  

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные 

слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних 

разрядов, сравнение классов тысяч, единиц.  

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц и 

общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные.  

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—XX.  

Устное (легкие случаи) и письменное сложение,  вычитание, умножение и деление на однозначное 

число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. Проверка арифметических 

действий. Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, времени.  

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей, 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. 

 Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 

зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное 

движение (равномерное, прямолинейное) двух тел.   

7 класс 

 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 (легкие случаи). Присчитывание и 

отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 тысячи в пределах 1000000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел, с использованием счет.   

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000. Проверка арифметических 

действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.  

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, массы. Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 

долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

 Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при измерении 

двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.    

  Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на 

нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к 

единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел.   

 

8 класс 

 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 25, 250, 2500, 25 

000 в пределах 1000000, устно с записью получаемых при счете чисел, с использованием счет. 

 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях.  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

 Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей, в том числе чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы выраженных в десятичных дробях, на 

однозначные, двузначные целые числа.  

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью, среднего арифметического двух и более чисел.  



Составные задачи на пропорциональное деление, на части способом принятия общего количества за 

единицу.   

 

9 класс 

 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие 

случаи). 

 Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.  

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого 

вида.  

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа поего 1%. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируе

мые 

результат

ы 

освоения 

учебного 

предмета 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Личностн

ые 

Развитие 

мыслительной 

деятельности; 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательно

й, учебно-

исследовательс

кой, 

творческой и 

других видах 

деятельности. 

 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Развитая 

мотивация 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 

Самостоятель

но определять 

и 

высказывать 

самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). - В 

предложенны

х педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничест

ва, опираясь 

на общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

самостоятель

но  делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить.  

Формировани

е умения 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи; 

Формировани

е способности 

к 

эмоционально

му 

восприятию 

учебного 

материала 

 

Целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. - 

Развитая 

мотивация 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении 

и расширении 

знаний и 

способов 

действий; 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. - 

Рефлексивная 

самооценка, 

умение 

анализировать 

свои действия 

и управлять 

ими. - Навыки 

сотрудничества

со взрослыми и 

сверстниками.  

Установка на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 



труду, работе 

на результат. 

Предметн

ые 

знать:  

 класс единиц, 

разряды в 

классе единиц;  

  десятичный 

состав чисел в 

пределах 1000;  

 единицы 

измерения 

длины, массы 

времени; их 

соотношения;  

 римские 

цифры;  

 дроби, их 

виды; уметь:  

 выполнять 

устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

(все случаи);   

   читать, 

записывать под 

диктовку числа 

в пределах 1 

000;  

  считать, 

присчитывая, 

отсчитывая 

различные 

разрядные 

единицы в 

пределах 100. 

 

знать:  

 десятичный 

состав чисел в 

предел 

1000000; 

разряды и 

классы;  

 основное 

свойство 

обыкновенных 

дробей;  

 уметь:  

 устно 

складывать и 

вычитать 

круглые числа; 

читать, 

записывать под 

диктовку, 

откладывать на 

счетах, 

калькуляторе, 

сравнивать 

(больше, 

меньше) числа 

в пределах 

1000000;   

   складывать, 

вычитать, 

умножать и 

делить на 

однозначное 

число и 

круглые 

десятки числа в 

пределах 10 

000, выполнять 

деление с 

остатком;   

 выполнять 

проверку 

арифметически

х действий; 

выполнять 

письменное 

сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных 

при измерении 

двумя мерами 

стоимости, 

длины и массы;   

 сравнивать 

смешанные 

числа;   

знать:  

 числовой ряд 

в пределах 

1000000;  

 алгоритмы 

арифметическ

их действий с 

многозначны

ми числами; 

числами, 

полученными 

при 

измерении 

двумя 

единицами 

стоимости, 

длины, 

массы;   

  элементы 

десятичной 

дроби;   

   

преобразован

ие 

десятичных 

дробей;   

 место 

десятичных 

дробей в 

нумерационн

ой таблице;  

уметь:  

 умножать и 

делить числа 

в пределах 

1000000 на 

двузначное 

число;  

  читать, 

записывать 

десятичные 

дроби;  

 складывать и 

вычитать 

дроби с 

разными 

знаменателям

и 

(обыкновенн

ые и 

десятичные);  

  выполнять 

сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных 

знать:  

 числовой ряд 

в пределах 

1000000;  

 алгоритмы 

арифметическ

их действий с 

многозначны

ми числами;   

 элементы 

десятичной 

дроби;  

преобразован

ие 

десятичных 

дробей в 

обыкновенны

е и наоборот;   

 место 

десятичных и 

обыкновенны

х дробей в 

нумерационн

ой таблице; 

уметь:  

 

присчитывать 

и отсчитывать 

разрядные 

единицы и 

равные 

числовые 

группы в 

пределах 

1000000;   

  выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление на 

однозначное, 

двузначное 

целое число 

натуральных 

чисел, 

обыкновенны

х и 

десятичных 

дробей;   

   находить 

число по 

одной его 

доле, 

выраженной 

обыкновенно

й или 

знать:  

 таблицы 

сложения 

однозначных 

чисел, в том 

числе с 

переходом 

через десяток;  

  табличные 

случаи 

умножения и 

получаемые из 

них случаи 

деления;  

 названия, 

обозначения 

соотношения 

крупных и 

мелких единиц 

измерения   

стоимости, 

длины, массы, 

времени, 

площади, 

объема;   

  натуральный 

ряд чисел от 1 

до 1000000; 

уметь:  

 выполнять 

устные 

арифметически

е действия с 

числами в 

пределах 100, 

легкие случаи в 

пределах 

1000000;   

 выполнять 

письменные 

арифметически

е действия с 

натуральными 

числами и 

десятичными 

дробями;   

  складывать, 

вычитать 

умножать и 

делить на 

однозначное и 

двузначное 

число, числа, 

полученные 

при измерении 

одной, двумя 



 складывать; 

вычитать 

обыкновенные 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

при 

измерении, 

двумя 

единицами 

времени;   

 решать 

простые 

задачи на 

нахождение 

продолжитель

ности 

события, его 

начала и 

конца;  

  решать 

составные 

задачи в три-

четыре 

арифметическ

их действий. 

десятичной 

дробью; 

находить 

среднее 

арифметическ

ое нескольких 

чисел;   

решать 

арифметическ

ие задачи на 

пропорционал

ьное деление. 

единицами 

измерения 

стоимости, 

длины, массы, 

выраженными 

в десятичных 

дробях;   

  находить 

дробь 

(обыкновенную

, десятичную), 

проценты от 

числа, число по 

его доле или 

проценту;   

   решать все 

простые задачи 

в соответствии 

с данной 

программой. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

кл

асс  

 

№  Тема раздела  Количе-

ство часов  

Провероч-ные 

работы 

(самостояте-

льные работы) 

Контроль-

ные работы 

1.  Сотня.  12  1   

2.  Нумерация в пределах 1000.  30  1  1 

3.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд.  

12  1   

4.  Обыкновенные дроби  70 7 2 

5 Обыкновенные дроби 8 1  

6 Умножение числа 100, деление на 10 

и 100.  

7  1   

7 Преобразование чисел, полученных 

при измерении.  

9  1   

8 Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на 

однозначное число  

10  1   

9 Умножение и деление двузначных и 

трѐхзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд  

24 2  

10 Умножение и деление двузначных и 

трѐхзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд  

15 1   

11 Все действия в пределах 1000.  

Повторение изученного за год. 

22 2 1 

12 Геометрический материал 24 2  

практическая 

работа 1 

 

 Итого 170 14 4 

     



№  

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

  Объем часов на прохождение всех  тем 

6 класс 

170 

1. Тысяча  31 

2. Обыкновенные дроби 45 

3. Геометрический материал 50 

4. Геометрический материал (повторение) 44 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

 Объем часов на прохождение всех тем 170 

1. Нумерация чисел в пределах 1.000.000 12 

2. Умножение и деление на 10,100, 1000 23 

3. Числа, полученные при измерении. Сложение и 

вычитание 

17 

4. Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

на круглые числа 

34 

5. Обыкновенные дроби 36 

6. Десятичные дроби 29 

7. Меры времени 10 

8. Повторение  9 

 

8 класс 

 

№ 

 п/п 

 

Тема раздела 

Кол-во 

часов 

 Объем часов на прохождение всех тем 170 

1. Нумерация 12 

2. Сложение и вычитание целых чисел 25 

3. Умножение и деление многозначных чисел 17 

4. Десятичные дроби 23 

5. Геометрический материал 45 

6. Обыкновенные дроби 12 

7. Геометрический материал 21 

8. Повторение 15 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

Часов 

 Объем часов на прохождение всех тема 170 

1. Нумерация в пределах 1000000 10 

2. Десятичные дроби 13 

3. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 27 

4. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 22 

5. Проценты 21 

6. Обыкновенные и десятичные дроби 28 



7. Геометрический материал 24 

8. Итоговая контрольная работа 1 

9. Повторение 24 

1.1.7. Биология 

Содержание  учебного предмета 

 

РАСТЕНИЯ  БАКТЕРИИ    ГРИБЫ 

Введение. Растения вокруг нас.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые и бесцветковые 

растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки и т. 

п.). 

Подземные и наземные органы растения 

Цветок Строение цветка. Понятие о соцветиях. Опыление цветков. Образование плодов и семян. 

Плоды Разнообразие плодов: плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семя Строение семени (на примере фасоли). Размножение семенами. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Корень Образование и виды корней. Корневые системы. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней. 

ЛистВнешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни 

растения. Образование питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями. 

Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Стебель Строение стебля и его значение в жизни растения. Разнообразие стеблей. 

Растение – целостный организм. 

Экскурсия в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространениями плодов и 

семян (в начале сентября). 

Лабораторные работы 

Л.р.№1 Строение цветкового растения. 

Л.р.№2 Строение цветка. 

Л.р.№3 Строение семени фасоли. 

Практические работы 

П.р.№1 Определение всхожести семян. 

Демонстрация опытов:1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте) 

Многообразие растительного мира.  

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба. Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами) 

Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. Характерные 

различия. 

Однодольные растения. 

Злаки. Особенности внешнего строения и разнообразие. Выращивание зерновых. Использование 

злаков в народном хозяйстве. 

Лилейные. Общие признаки лилейных. Основные представители: цветочно – декоративные 

лилейные, овощные лилейные, дикорастущие лилейные. 

Лабораторные работы. 

Л.р.№4 Строение луковицы. 

Двудольные растения. 

Паслѐновые. Общие признаки паслѐновых. Овощные и технические паслѐновые: картофель, томат, 



баклажан и перец. Цветочно – декоративные паслѐновые. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые и кормовые бобовые растения. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. Плодово – ягодные розоцветные: яблоня, 

груша, вишня, малина, земляника, персик и абрикос. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Подсолнечник. Календула и бархатцы – 

однолетние цветочно – декоративные сложноцветные. Маргаритка и георгин – 

многолетниецветочно – декоративные сложноцветные. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Работы в саду. Осенняя 

перекопка почвы. Подготовка сада к зиме. Весенний уход за садом. 

Практические работы. 

П.р.№2 Пересадка комнатных растений. 

Экскурсия для ознакомления с особенностями растений весной. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МИРЕ ЖИВОТНЫХ (4ч) 
 Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, 

их распространение. Дикие и домашние животные. 

   Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и 

экосистеме. 

   Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. 

Охрана животного мира.  

   Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, 

тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. 

   Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Строение тела животных (2ч) 
   Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности 

животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, 

систем органов и целостного организма. 

Подцарство простейшие, или Одноклеточные животные (4ч) 
   Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в 

природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

   Корненожки. Амеба протей как одноклеточный организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

   Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее в себе черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые. 

   Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и 

сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

   Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

   Значение простейших в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. Изучение строения инфузории-туфельки. Рассмотрение 

других простейших. Наблюдение за движением амебы протея, инфузории-туфельки или других 

простейших. 

Подцарство Многоклеточные животные: тип Кишечнополостные (3ч). 

Краткая характеристика подцарства Многоклеточные животные. 
   Общая характеристика типа Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Значение в природе. 

   Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тип Кольчатые черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6ч) 

   Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. 

Среда обитания червей. 

   Тип плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. 



Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

   Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

   Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа. Их строение, 

жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

   Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

   Тип Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания.внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

   Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные и практические работы. Наблюдение за поведением дождевого червя – его 

передвижением, ответами на раздражение. Изучение внешнего строения дождевого червя. Изучение 

внутреннего строения на готовых влажных препаратах. 

Тип Моллюски (5ч) 

   Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

   Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый слизень. Их среды 

обитания.строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль  в природе и практическое 

значение. 

   Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания.особенности 

строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое 

значение. 

   Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое строение. 

Лабораторные и практические работы.Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

Наблюдение за поведением прудовика (либо виноградной улитки), его передвижением, ответом на 

раздражение. Изучение строения раковины, наружного и внутреннего слоев. Изучение раковин 

различных пресноводных и морских моллюсков. 

Тип Членистоногие (7ч) 

   Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.  

   Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 

Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и в жизни человека. 

   Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (либо любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

   Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

   Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения 

насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого крупного 

насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы 

развития. Важнейшие группы насекомых с неполным превращением: прямокрылые, равнокрылые 

клопы и стрекозы. Важнейшие группы насекомых с полным превращением: бабочки, жесткокрылые 

(жуки), двукрылые, перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

   Одомашнивание насекомых на примере тутового (или дубового) шелкопряда. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний человека. Пчелы и 

муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

   Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения черного таракана (жука, 

комнатной мухи). Рассмотрение личинок и взрослых насекомых мухи дрозофилы. Изучение 

коллекций насекомых – вредителей сада, огорода, комнатных растений, мер борьбы с ними. 



Экскурсии. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Тип Хордовые (35ч) 

Подтип Бесчерепные (1ч) 

   Краткая характеристика типа Хордовые. 

   Бесчерепные. Ланцетник – представитель бесчерепных. Место обитания и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Рыбы (6ч) 

   Общая характеристика черепных. 

   Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения 

на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении 

рыб. Расположение и значение органов чувств. 

   Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграция рыб. Плодовитость и уход за 

потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

   Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие хрящевых рыб. Осетровые рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и 

меры по их восстановлению. 

   Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

   Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, тресковые, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных 

условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

   Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма – 

карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое 

и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные и практически работы. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение внешнего 

строения рыбы. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. Изучение 

внутреннего строения рыб. 

Класс Земноводные, или Амфибии (5ч) 

   Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

   Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана 

земноводных. 

   Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторные и практические работы. Наблюдение за живыми лягушками. Изучение внешнего 

строения лягушки. Изучение скелета лягушки. Изучение внутреннего строения на готовых влажных 

препаратах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5ч) 

   Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.  

Особенности внешнего и внутреннего строения 9на примере ящериц любого вида). Приспособления 

к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и 

развитие. 

   Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и 

различие змей и ящериц. 

   Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

   Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и в 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

   Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины вымирания. Происхождение пресмыкающихся 

от древних земноводных. 

Лабораторные и практические работы.Наблюдение за живыми ящерицами (неядовитыми змеями, 

черепахами). Изучение внешнего строения пресмыкающихся. Сравнение скелета ящерицы со 

скелетом лягушки. 

Экскурсия. Разнообразие животных родного края (краеведческий музей или зоопарк). 

Класс Птицы (7ч) 



   Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнегог и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

   Многообразие птиц. Страусовые. Пингвины и типичные птицы. Распространение. Особенности 

строения и приспособления к условиям обитания.образ жизни. 

   Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

   Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль 

птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и 

охрана. 

   Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

   Происхождение птиц. Археоптерикс. 

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения птицы. Изучение перьевого 

покрова и различных типов перьев. Изучение скелета птицы. Изучение внутреннего строения 

птицы (по готовым препаратам). Изучение строения куриного яйца. Наблюдение за живыми 

птицами. 

Экскурсия. Знакомство с птицами леса (или парка). 

Класс Млекопитающие, или Звери (11ч) 

   Общая характеристика класса Млекопитающие. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнения строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервоной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

   Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. 

   Многообразие млекопитающих. Первозвери (однопроходные), низшие (сумчатые) и высшие 

(плацентарные) звери. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. Важнейшие 

отряды плацентарных, особенности их биолгии. Насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи), ластоногие, китообразные, 

парнокопытные, хоботные, приматы. 

   Основные экологические группы млекопитающих: типично наземные, наземно-древесные, 

прыгающие, почвенные, летающие, водные и околоводные. 

Значении млекопитающих. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

Дикие предки домашних животных. Регулирование численности зверей в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация 

зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы. Наблюдение за млекопитающими. Изучение внешнего строения 

млекопитающего. Изучение внутреннего строения по готовым влажным препаратам. 

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк). 

Развитие животного мира на Земле (4ч) 

   Историческое развитие животного мира. Доказательства и основные этапы развития животного 

мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции живой 

природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. 

   Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и 

общества в сохранении  

многообразия животного мира на нашей планете. 

        Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека.       

        Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и 

животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной первобытной культуры 

человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

Глава 1.Организма человека. Общий обзор (5 час.) 

      Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина — 



науки о человеке. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной 

жизни.  

    Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная; их строение и функции. 

Органы и системы органов человека.  

        Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной регуляции как 

основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

      Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и 

систем органов организма человека.     

.Опорно-двигательная система 

      Опорно-двигательная система. Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и 

функции скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей.  

      Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. 

Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-

двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека.  

      Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение 

плоскостопия и искривления позвоночника.  

      Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы 

костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы.  

       Лабораторные работы:  

 № 2«Строение костной ткани» 

Практические  работы: 

№ 2« Выявление  плоскостопия» 

Глава 3.  Кровь и кровообращение (9 час.) 

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды 

организма.  

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система человека. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение работ 

И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Кровеносная система. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. 

Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.  

      Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами.  

      Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  

        Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови»,  модель сердца и торса человека;                              

таблицы «Кровеносная система», «Лимфатическая система». 

Дыхательная система. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа 

органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости 

легких. Газообмен в легких и тканях.  

      Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения.  

      Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Реанимация.  

      Пищеварительная система. Значение питания для жизнедеятельности организма. Пища как 

биологическая основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме.  

      Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварительные железы. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание.  

      Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях.  

      Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности организма. 



Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и 

минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и 

их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.  

      Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для 

организма. Нарушения обмена веществ.  

 Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и 

окружающим при травмах,     ожогах, обморожениях и их профилактика. Профилактика 

повреждений кожи. Гигиена кожи.     

Практические  работы: 

№12 «Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки» 

Глава 9. Эндокринная система. (2 час.) 

      Эндокринная система. Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и 

внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. Нарушения деятельности нервной и 

эндокринной систем и их предупреждение.  

      Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной 

железой, почки с надпочечниками     

Глава 10.Нервная система.  (5 час.) 

            Нервная система. Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. 

Строение нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной 

мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система.       

       Органы чувств, их роль в жизни человека. Понятие об анализаторах. Органы чувств как 

элементы строения анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и 

вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика. 

      Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  

      Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

информации из поколения в поколение.  

      Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная организация труда 

и отдыха. Сон и бодрствование. Сон, его значение.  

      Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, 

переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

     Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение.  

     Забота о репродуктивном здоровье. Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. 

Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

      Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения.  

 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы 

(белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. 

Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии - основа  жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 



Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как наука. 

Экологические факторы. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение энергии в  биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере.  

Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и  человек». 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.  Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов - микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического 

мира. Доказательства эволюции. 

 

Планируемые результаты 

Планируем

ые 

результаты 

6 7 8 9 

Личностны

е 

— испытывать 

чувство 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку; 

— соблюдать 

правила 

поведения в 

природе;  

— понимать 

основные 

факторы, 

определяющие 

взаимоотношени

я человека и 

природы; 

— уметь 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

— осознавать 

значение 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 

— понимать 

важность 

— испытывать чувство 

гордости за российскую 

биологическую науку; 

— соблюдать правила 

поведения в природе;  

— понимать основные 

факторы, 

определяющие 

взаимоотношения 

человека и природы; 

— уметь реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

— осознавать значение 

обучения для 

повседневной жизни и 

осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

— проводить работу 

над ошибками для 

внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— испытывать 

чувство гордости 

за российскую 

биологическую 

науку; 

— соблюдать 

правила 

поведения в 

природе;  

— понимать 

основные 

факторы, 

определяющие 

взаимоотношения 

человека и 

природы; 

— уметь 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

— осознавать 

значение 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 

— понимать 

важность 

ответственного 

— испытывать 

чувство 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку; 

— соблюдать 

правила 

поведения в 

природе;  

— понимать 

основные 

факторы, 

определяющие 

взаимоотношен

ия человека и 

природы; 

— уметь 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

— осознавать 

значение 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 

— понимать 

важность 



ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

— проводить 

работу над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания; 

— испытывать 

любовь к 

природе, чувства 

уважения к 

ученым, 

изучающим 

растительный 

мир, и 

эстетические 

чувства от 

общения с 

растениями; 

— признавать 

право каждого 

на собственное 

мнение; 

— проявлять 

готовность к 

самостоятельны

м поступкам и 

действиям на 

благо природы; 

— уметь 

отстаивать свою 

точку зрения;  

— критично 

относиться к 

своим 

поступкам, 

нести 

ответственность 

за их 

последствия; 

 

— испытывать любовь 

к природе, чувства 

уважения к ученым, 

изучающим 

растительный мир, и 

эстетические чувства от 

общения с растениями; 

— признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

— проявлять 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

на благо природы; 

— уметь отстаивать 

свою точку зрения;  

— критично относиться 

к своим поступкам, 

нести ответственность 

за их последствия; 

— понимать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

— уметь слушать и 

слышать другое 

мнение; 

— уметь оперировать 

фактами как для 

доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

— проводить 

работу над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания; 

— испытывать 

любовь к природе, 

чувства уважения 

к ученым, 

изучающим 

растительный 

мир, и 

эстетические 

чувства от 

общения с 

растениями; 

— признавать 

право каждого на 

собственное 

мнение; 

— проявлять 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям на 

благо природы; 

— уметь 

отстаивать свою 

точку зрения;  

— критично 

относиться к 

своим поступкам, 

нести 

ответственность 

за их последствия; 

 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

— проводить 

работу над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания; 

— испытывать 

любовь к 

природе, 

чувства 

уважения к 

ученым, 

изучающим 

растительный 

мир, и 

эстетические 

чувства от 

общения с 

растениями; 

— признавать 

право каждого 

на собственное 

мнение; 

— проявлять 

готовность к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям на 

благо природы; 

— уметь 

отстаивать 

свою точку 

зрения;  

— критично 

относиться к 

своим 

поступкам, 

нести 

ответственност

ь за их 

последствия; 

 

Предметны • характеризоват

ь некоторые 

Обучающиеся должны 

знать: 

    уметь 

•   объяснять: 
 



особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельно

сти 

биологических 

объектов 

(клеток, 

организмов), их 

практическую 

значимость; 

• применять 

методы 

биологической 

науки для 

изучения клеток 

и организмов: 

проводить 

наблюдения за 

живыми 

организмами, 

ставить 

несложные 

биологические 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты, 

описывать 

биологические 

объекты и 

процессы; 

• использовать 

составляющие 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности по 

изучению живых 

организмов 

(приводить 

доказательства, 

классифицирова

ть, сравнивать, 

выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентировать

ся в системе 

познавательных 

ценностей: 

оценивать 

информацию о 

живых 

организмах, 

получаемую из 

разных 

источников; 

последствия 

деятельности 

человека в 

 - характерные 

признаки царства 

животных;  

- строение и 

жизнедеятельность 

простейших (на 

примере амебы и 

инфузории-туфельки);  

- роль простейших в 

биосфере и жизни 

человека;  

- основные жизненные 

формы морских 

организмов их роль в 

природе и значение для 

человека;  

- особенности 

жизненных циклов 

морских 

беспозвоночных;  

- особенности 

жизненных циклов и 

хозяев паразитических 

червей, их природные 

очаги и профилактика 

вызываемых ими 

болезней;  

- основные 

приспособления 

беспозвоночных к 

жизни на суше;  

- основные жизненные 

формы моллюсков и 

членистоногих, их роль 

в природе и значение 

для человека;  

- важнейшие отряды 

насекомых;  

- о размножении и 

развитии насекомых с 

неполным и полным 

превращением;  

- роль в природе и 

хозяйстве человека 

насекомых-

опылителей, 

общественных 

насекомых, 

кровососущих 

насекомых; 

одомашненные 

насекомые (пчела, 

тутовый шелкопряд);  

- важнейшие группы 

«вредителей» 

сельскохозяйственных 

и лесных культур на 

примере своего 

роль различных 

организмов в 

жизни человека и 

собственной 

деятельности; 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты 

окружающей 

среды;  

•  изучать 

биологические 

объекты и 

процессы: 

ставить 

биологические 

эксперименты, 

описывать и 

объяснять 

результаты 

опытов; 

наблюдать за 

ростом и 

развитием 

растений, 

сезонными 

изменениями в 

природе; 

рассматривать на 

готовых 

микропрепаратах 

и описывать 

биологические 

объекты; 

•   распознавать 

и описывать: на 

таблицах 

основные части и 

органоиды 

клетки, на живых 

объектах и 

таблицах органы 

цветкового 

растения, 

растения разных 

отделов, наиболее 

распространенные 

растения своей 

местности, 

культурные 

растения, 



природе. 

 

региона; причины 

возникновения 

«вредителей»;  

- насекомые 

человеческого жилища 

на примере своего 

региона;  

- роль клещей и 

насекомых в 

распространении 

инфекционных 

заболеваний;  

- классы позвоночных 

животных;  

- приспособления 

основных групп 

позвоночных к жизни в 

воде и на суше;  

- особенности 

размножения и 

развития 

представителей разных 

классов позвоночных;  

- роль рыб и наземных 

позвоночных в 

биосфере Земли;  

- особенности образа 

жизни земноводных, 

пресмыкающихся в 

связи с их строением, 

птиц в связи с 

приспособлением их к 

полету, 

млекопитающих в 

связи с освоением ими 

разных сред жизни;  

- роль земноводных, 

пресмыкающихся, птиц 

и млекопитающих в 

природе и жизни 

человека;  

- основные 

экологические группы 

птиц и 

млекопитающих, 

важнейшие отряды 

млекопитающих;  

- основные группы 

домашних животных, 

их значение в жизни 

человека;  

-об охране животных, 

роли заповедников и 

заказников.  

съедобные и 

ядовитые грибы, 

опасные для 

человека 

растения; 

•   выявлять 

приспособления 

организмов к 

среде обитания; 

•   сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

организмы, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

•   определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

•   анализировать 

и оценивать 
влияние 

собственных 

поступков на 

живые 

организмы; 

•   проводить 

самостоятельны

й поиск 

биологической 

информации: 

находить в тексте 

учебника 

отличительные 

признаки 

основных 

систематических 

групп; в 

биологических 

словарях и 

справочниках 

значения 

биологических 

терминов; в 

различных 

источниках 

необходимую 

информацию о 



живых 

организмах (в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий); 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни  

 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во час. 

6класс  

Введение. Растения вокруг нас 4 

Общее знакомство с цветковыми растениями 26 

Многообразие растительного мира 34 

Повторение 4 

  

7 класс  

Общие сведения о мире животных  4 

Строение тела животных 2 

Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные  4 

Подцарство Многоклеточные животные: тип Кишечнополостные  3 

Типы плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  6 

Тип Моллюски  5 

 Тип Членистоногие  7 

Тип Хордовые  35 

Подтип Бесчерепные 1 

Подтип Черепные 6 

Класс Земноводные, или Амфибии 5 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  5 

Класс Птицы  7 

Класс Млекопитающие, или Звери 11 

Развитие животного мира на Земле 2 

8 класс  

Организм человека.  Общий обзор  5 

 Опорно-двигательная система  8 

 Кровь. Кровообращение 9 

 Дыхание 5 

 Пищеварение 6 

 Обмен веществ и энергии.         Витамины 4 

Мочевыделительная система. 2 

 Кожа 4 

Эндокринная система 2 

Нервная система  5 

Органы чувств.  Анализаторы 5 

  Поведение и психика 5 

  Индивидуальное развитие организма 7 

9 класс  
 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  54  

  ЭВОЛЮЦИЯ    7 часов 

.ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ  7 часов 



 

 

 

 

1.1.8. География 

6 класс 

Введсние (4 ч) География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.  

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, 

облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в 

атмосфере, меры предосторожности.  

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-

5классах. 

Практические работы  

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы.  

Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением —атласом, с рабочими тетрадями 

на печатной основе.  

Ориентирование на местности (5 ч)  

Горизонт. Линия горизонта.  

Стороны горизонта.  

Компас и правила пользования им.  

Ориентирование. Определение  основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам и 

природы.  

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях.  

Практические работы  

Зарисовка линии, сторон горизонта.  

Схематическая зарисовка компаса.  

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу.  

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке 

ориентирования).  

Формы поверхности Земли (4 ч)  

Экскурсия для ознакомления с формами  рельефа своей местности.  

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.  

Овраги, их образование.  

Горы. Понятия о землетрясениях в извержениях вулканов.  

Практические работы  

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана.  

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе.  

Вода на Земле (10 ч)  

Значение воды для жизни па Земле. Круговорот воды в природе.  

Родник, его образование.  

Колодец. Водопровод.  

Река, ее части.горные и равнинные реки.  

Использование рек.  

Озера, водохранилища пруды. Разведение рыб, птиц.  

Болота, ох осушение.  

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами.  

Острова и полуострова.  

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения.  

Практические работы  

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или изготовление макетов.  

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  

Проведение опытов:  

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой;  

б) очистка воды фильтрованием.  

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее частей.  

План и карта (9 ч)  

Рисунок и план предмета.  



Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в 

практической деятельности человека.  

План класса.  План школьногоучастка.  

Условные знаки плана местности.  

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.  

Условные цвета физической карты.  

Условные знаки физической карты (границы, Города, моря, реки, каналы и т.д.).  

Физическая карта Росси и. Значение географической карты в жизни и деятельности людей.  

Практические работы  

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте.  

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте.  

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе 

(для сильных учеников).  

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей тетради на печатной 

основе.  

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета школьного 

участка.  

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов 

физической карты.  

Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на таблицу условных знаков.  

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая точных 

названий равнин, гор и т.п.)  

Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не требуются 

знания конкретных названий рек, озер и т.п.)  

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций.  

Земной шар (14 часов)  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.  

Планеты.  

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли.  

Освоение космоса.  

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и 

воды на глобусе. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле.  

Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида).  

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский).  

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).  

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, 

умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий.  

Природа тропического пояса.  

Природа умеренных и полярных поясов.  

Практические работы  

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полюсов.  

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи.  

Оформление таблицы названий океанов и материков.  

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий (в 

рабочей тетради на печатной основе).  

Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными).  

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре.  

<Опоясывание> глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров 

растений и животных к соответствующим поясам освещенности.  

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных климатических 

поясах земного шара.  

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса.  

Карта России (20 ч)  Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей 

страны. Столица России Москва.  

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана.  



Моря Тихого и Атлантического океанов.  

Острова и полуострова России.  

Работа с контурными картами.  

Рельеф нашей страны.низменности, возвьшенности,  плоскогорья.  

Работа с контурными картами.  

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны.  

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, 

природного газа).  

Работа с контурными картами.  

Река Волга.  

Реки: дон, Днепр, Урал.  

Реки Сибири: Обь, Енисей.  

Реки Лена и Амур.  

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.  

Крупные города России (по выбору учителя).  

Работа с контурными картами.  

Наш  край на физической карте России.  

Повторение начального курса физической географии.  

Практические работы  

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных 

географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради на печатной основе.  

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте.  

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — его 

название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по нашей стране.  

7класс 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (15 часов) 

Тема 1. Мировая суша (1 час) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Тема 2. Поверхность Земли (6 часов) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. 

Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Тема 3. Атмосфера (4 часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие 

климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Тема 4. Мировой океан (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная 

циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Тема 5. Геосфера (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы 

геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес. Арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Гилея. 

Тема 6.Человек (4 часа) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География современных 

религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на 

разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их 

изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) 

Тема 1. Африка (10 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, 

Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  



Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные 

парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 2. Австралия (5 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность 

природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность 

расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее 

влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир 

островов. 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического строения 

рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо 

льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Тема 4. Южная Америка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной 

Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными ископаемыми. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные 

пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Смешение трех рас. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. Анды – регион богатой культуры. 

Галапагосские острова. Мачу – Пикчу. 

Тема 5. Северная Америка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на 

западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. Аппалачи. 

Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной 

Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: 

Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Тема 6. Евразия (11 часов) 

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. Разнообразие рек, крупнейшие 

реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее 

населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. 

Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – 

древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

8 класс 

  

Часть I. Природа России  

Раздел I. Общая физическая география России (32 часа) 

Тема 1. Географическое положение (3 часа) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные водные, 

морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее время, 

московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 



Практические работы: 1. Определение координат крайних точек территории России. 2. Решение 

задач на определение поясного времени. 

Тема 2. Исследование территории России (3 часа)  

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и Восточной 

Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования Северного 

Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского географического общества. 

Основные понятия:Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской путь. 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (5 часов)  

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологического 

строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их связь со строением 

литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. Формирование рельефа под 

воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая шкала, 

эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и складчато-глыбовые горы, 

месторождение. 

Практическая работа: 1.Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа 

и полезными ископаемыми.  

Тема 4. Климат и погода (7 часов)  

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климатообразующие 

факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация и радиационный 

баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 

агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, циклон, 

антициклон. 

Тема 5. Моря и внутренние воды (8часов) 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и 

природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 

распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины и 

др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и уклон реки, 

верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, водные ресурсы. 

Персоналии:В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы: 1. Характеристика морей, омывающих территорию России. 2. Определение по 

тематическим картам режима питания, особенностей годового стока и возможностей хозяйственного 

использования реки. 3. Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Тема 6. Почвы (2часа)  

Почва, еѐ состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в 

плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы России. 

Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 



Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев.  

Тема 7. Природные зоны (5часов)  

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 

компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. 

Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. Арктические 

пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. 

Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и азональные природные 

комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые 

территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная поясность, 

ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Практические работы: 1. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной 

из природных зон. 2. Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-

территориального комплекса при заданном изменении другого. 

Раздел 2. Крупные природные районы России (33 часа) 

Тема 1. Островная Арктика (1час)  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная 

Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (5часов)  

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей 

и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. 

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. Экологические проблемы – 

последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам (количеству 

солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) изменения 

климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 

Тема 3. Кавказ (3часа)  

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный 

рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. 

Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной поясности 

гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия:Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа 

Тема 4. Урал (4часа)  

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – 

водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе 

карт атласа. 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина (4часа)  

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 



особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков 

избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и еѐ значение. 

Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: 

суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения болот на территории 

Западной Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных с наличием 

заболоченных территорий. 

Тема 6. Средняя Сибирь (3часа)  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. 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 осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 

Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней 

Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, 

бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных 

условиях на примере Норильска. 

Тема 7. Северо-Восток Сибири (3часа)  

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на 

востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный 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. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, ископаемый 

(жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

Тема 8. Горы Южной Сибири (4часа)  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. 

Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические 

ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая. 

Тема 9. Дальний Восток (5часов)  

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая 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 природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. 

Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья 

Раздел 3. Природа и человек (2часа) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на 

природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 



Практическая работа: 1. Составление географического прогноза изменения  ПТК какого-либо 

участка своей местности при строительстве через нее автомагистрали. 

9класс 

 

ЧАСТЬ II. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  

Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект 

исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (35 часов) 

Тема 1.Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы России (8 часов) 

 Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как 

отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. 

Изменения территории России в ХХ 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-географическое положение России. Распад СССР как 

фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 

зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – 

биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития 

цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных 

условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в 

хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. 

Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-

территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, 

специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. Определение 

мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и железными дорогами, 

трубопроводами и водными путями. 

Тема 2. Население России (7 часов) 

 Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естественный 

прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 

воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в 

России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. 

Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 

населения России. Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозные 



конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, 

плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных 

образований и краев. 2. Определение по статистическим данным плотности населения отдельных 

субъектов Федерации. 3. Составление таблицы «Народы России, не имеющие национально-

территориальных образований в составе страны». 

Тема 3. Хозяйство России (20 часов) 

 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 промышленность. Нефтегазовые 

базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, 

тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная 

энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 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 промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 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: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания факторов 

размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или нескольких угольных 

бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из металлургических баз на основе карт и 

статистических данных. 4. Определение по картам главных факторов и районов размещения 

алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основных центров размещения 

металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по картам особенностей зональной 

специализации сельского хозяйства. 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (14 часов) 

 Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 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. 

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. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории (области, края, 

республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних производственно-территориальных 

связей экономического района. 3. Сравнение экономико-географического положения и ресурсов 

Северо-Западного и Центрального районов. 4. Анализ перспектив развития рекреационного 

хозяйства Северного Кавказа. 5. Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского и 

Восточно-Сибирского экономических районов. 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (5 часов) 

 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. Украина – крупнейший производитель зерна в 

ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной специализации 

Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный набор 

минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное машиностроение и 

цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый комплекс 

Азербайджана. 



Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база для 

металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной металлургии. 

Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных частей страны. 

Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание сельского 

хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолюбивые 

культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-территориальных связей 

между странами ближнего зарубежья и Россией. 

География своего региона (8 часов) 

Заключение. Место России 

в хозяйственной системе современного мира (2 часа) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. 

   

Планируемые результаты 

Плани

руемы

е 

резуль

таты 

6 7 8 9 

Лично

стные 

развитие 

любознательности и 

формирование 

интереса к изучению 

курса географии; 

развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе, осознание 

необходимости 

защиты 

окружающей среды, 

бережного 

отношения к 

культурно-

историческому 

наследию родного 

края и страны. 

Соблюдать правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в природе 

развитие мотивации 

к изучению 

предмета. 

 

развитие 

любознательности 

и формирование 

интереса к 

изучению курса 

географии; 

развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе, осознание 

необходимости 

защиты 

окружающей 

среды; 

развитие 

мотивации к 

изучению 

предмета. 

 

Формировать 

элементарные 

географические 

представления  

Развивать 

ключевые 

компетенции 

учащихся 

(коммуникативные, 

информационные, 

кооперативные и 

др.) 

Развивать 

любознательность, 

научное 

мировоззрение 

Формировать 

умение работать с 

географической 

картой, 

графической 

наглядностью 

Прививать любовь 

к Родине, еѐ 

природе, умение 

бережно относится 

к природе своего 

края. 

Прививать 

гражданские и 

патриотические 

чувства. 

 

 осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона);— 

осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран;— 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

представление о 

России как 

субъекте 

мирового 

географического 

пространства, ее 



месте и роли в 

современном 

мире; 

осознание 

единства 

географического 

пространства 

России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, 

определяющей 

общность их 

исторических 

судеб; осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества; 

гармонично 

развитые 

социальные 

чувства и 

качества: 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

патриотизм, 

любовь к своей 

местности, своему 

региону, своей 

стране; 

уважение к 

истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других народов, 

толерантность; 

образовательные 

результаты — 

овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 



навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

  

Предм

етные 

 

определять стороны 

горизонта, 

ориентироваться по 

Солнцу, компасу и 

местным признакам 

природы с помощью 

учителя; 

выявлять на 

местности 

особенности 

рельефа, водоемов 

при помощи 

наводящих вопросов 

учителя; 

составлять описания 

изучаемых объектов 

с опорой на карту и 

картины, опорные 

слова и выражения; 

показывать на карте 

некоторые 

географические 

объекты, из 

указанных в 

программе; 

определять стороны 

горизонта, 

ориентироваться по 

Солнцу, компасу и 

местным признакам 

природы; 

выявлять на 

местности 

особенности 

рельефа, водоемов; 

делать 

схематические 

зарисовки 

изучаемых форм 

земной поверхности; 

читать 

географическую 

карту (условные 

цвета и основные 

знаки) по атласам-

приложениям к 

учебнику; 

составлять описания 

изучаемых объектов 

с опорой на карту и 

картины; 

 

- особенности 

географического 

положения, 

очертания берегов, 

хозяйственное 

значение и 

природные условия 

каждого из океанов 

(Атлантический, 

Северный 

Ледовитый, Тихий, 

Индийский); 

- особенности 

географического 

положения, 

очертания берегов 

и природные 

условия каждого 

материка, 

население и его 

особенности 

размещения. 

- Атлантический, 

Северный 

Ледовитый, Тихий, 

Индийский океаны 

и их хозяйственное 

значение; 

- государства, их 

положение на 

материке, основное 

население и 

столицы; 

- особенности 

географического 

положения 

государств 

Ближнего 

Зарубежья, 

природные 

условия, ресурсы, 

основное население 

и столицы этих 

государств 

показывать на 

географической 

карте океаны, 

давать им 

характеристику; 

определять на 

карте полушарий 

показывать 

границы России на 

глобусе, карте 

полушарий, 

физической карте и 

природных зон 

России, давать 

элементарное 

описание природы 

по зонам, пользуясь 

картами; 

показывать по 

картам 

(физической и 

природных зон 

России) 

географические 

объекты, указанные 

в программе, 

наносить их 

названия на 

контурную карту; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, 

растительным и 

животным миром, 

природными 

условиями и 

занятиями 

населения; 

делать несложные 

макеты изучаемых 

природных зон; 

принимать 

простейшие меры 

по охране 

окружающей 

среды; правильно 

вести себя в 

природе.                                              

Учащиеся должны 

знать: 

положение России 

на физической 

карте, карте 

полушарий и 

глобусе; 

пояса 

освещѐнности, в 

которых 

расположена наша 

умение работать с 

разными 

источниками 

географической 

информации; 

 

• умение 

выделять, 

описывать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и 

явлений; 

• 

картографическая 

грамотность; 

 

• владение 

элементарными 

практическими 

умениями 

применять 

приборы и 

инструменты для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды; 

 

• умение вести 

наблюдения за 

объектами, 

процессами и 

явлениями 

географической 

среды, их 

изменениями в 

результате 

природных и 

антропогенных 

воздействий, 

оценивать их 

последствия; 

 

• умение 

применять 

географические 



показывать на карте 

объекты, указанные 

в программе, 

обозначать их при 

помощи учителя на 

контурной карте из 

рабочей тетради на 

печатной основе; 

географическое 

положение и 

очертания берегов 

каждого материка, 

давать 

элементарное 

описание их 

природных 

условий. 

находить на 

политической карте 

изученные 

государства и сто-

лицы, переносить 

названия на 

контурную карту. 

 

 

страна; 

природные зоны 

России, 

зависимость их 

размещения от 

климатических 

условий и высоты 

над уровнем моря; 

природные условия 

и богатства России, 

возможности 

использования их 

человеком; 

типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира в 

каждой природной 

зоне; 

хозяйство, 

основное население 

и его занятия и 

крупные города в 

каждой природной 

зоне, 

экологические 

знания в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов, 

адаптации к 

условиям 

проживания на 

определенной 

территории, 

самостоятельного 

оценивания 

уровня 

безопасности 

окружающей 

среды как сферы 

жизнедеятельност

и; 

 

• умения 

соблюдать меры 

безопасности в 

случае природных 

стихийных 

бедствий и 

техногенных 

катастроф. 

 

 

Тематическое планирование 

 

6класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 4ч. 

2 Ориентирование на местности   5ч. 

3 Формы поверхности Земли 5ч. 

4 Вода на Земле 10ч. 

5 План и карта 9ч.  

6 Земной шар 14ч. 

7 Карта России 20ч. 

8 Резерв времени 1ч. 

   

 7класс  

Планета, на которой мы живем15час. 

1. Мировая суша 1 

2. Поверхность Земли 6 

3 Атмосфера 4 

4 Мировой океан 4 

5 Геосфера 2 

6 Человек 4 

Материки планеты Земля 48час. 

7 Африка 10 

8 Австралия 5 



9 Антарктида 2 

10 Южная Америка 9 

11 Северная Америка 9 

12 Евразия 11 

13 Взаимоотношения природы и человека 2 

   

 

8класс 

Раздел 1. Общая физическая география России 32  

1. Географическое положение 3 

2. Исследование территории России 3 

3. Геологическое строение и рельеф 5 

4. Климат и погода 7 

5. Моря и внутренние воды 8 

6 Почвы 2 

7. Природные зоны 5 

Раздел 2.Крупные природные районы России 33 

8. Восточно-Европейская равнина 5 

10. Кавказ 3 

11. Урал 4 

12. Западно - Сибирская равнина 4 

13. Средняя Сибирь 3 

14. Северо-Восток Сибири 3 

15 Горы Южной Сибири 4 

16. Дальний Восток 5 

Раздел 3.Природа и человек 2 

 Резерв 1 

   

 

 9 класс  

1. Введение. Экономическая и социальная география 1ч 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (35 часов) 

2. Природные условия и ресурсы России 8ч. 

3. Население России 7ч. 

4. Хозяйство России 20 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ(14 часов) 

 Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (5 часов) 

5. География своего региона  8ч. 

6. Заключение. Место Россиив хозяйственной системе современного 

мира 

2ч 

7. Повторение 3ч. 

 

1.1.9 Химия 

 

Содержание  

Тела а вещества. Значение химии в жизни и деятельности человека. Предмет химии. Краткие 

сведения из истории химии. Правила безопасности при работе в химическом кабинете..   

Вещества Природные химические вещества (минералы, горные породы магматические, осадочные, 

неорганические осадочные породы, органические осадочные породы). Свойства веществ как основа 

их применение в быту и на производстве. Химическая символика. Химические формулы. 

Химические модели. Знакомство с периодической системой химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Состояние вещества. 

, углекислый газ)..  

Методы исследования природы  
Наблюдение как метод познания окружающего мира. Эксперимент как метод исследования. Чистые 



вещества и смеси (дистиллированная вода, молочная смесь, молоко, чай, песок и вода и др.). 

Растворитель (вода, спирт) и растворенное масло (соль, сахар, питьевая сода). Приготовление 

растворов (питьевой соды, соли, сахара). 

 Явления, происходящие с веществами  

Многообразие явлений природы: физические и химические. Признаки физических явлений: 

испарение, выпаривание, кристаллизация, плавление. Испарение воды и ее конденсация. 

Фильтрование. Кристаллизация веществ. Химические явления (реакции). Признаки химических 

реакций (выделение газа; выпадение осадка; изменение цвета; появление запаха; выделение тепла и 

света). Химические превращения веществ. 

Химические вещества вокруг нас  

Воздух. Состав воздуха. Кислород, водород и их свойства. Состав и свойства воды. Растворимость 

веществ в воде (сахар, поваренная соль, питьевая сода, крахмал, песок). Вода – самое распространенное 

вещества на Земле. Значение химии в жизни и деятельности человека. 

Значение химии в жизни идеятельности человека. Физические и химические вещества, явления. 

Химическая символика, 

Вещества. Вещества неорганические и органические. Металлы. Их свойства и применение ( 

алюминий, цинк, железо, золото, серебро). Коррозия металлов и способы защиты. Сплавы  (бронза, 

латунь, дюралюминий, чугун, сталь), их свойства и применение. Кислоты (серная – Н2SO4,соляная – 

НСl, уксусная, молочная, аскорбиновая), их свойства и применение. Соли (поваренная – NaCl, 

питьевая сода – Na2CO3, мел, медный купорос), их свойства и применение. Основания растворимые  

(щелочи): гидроксид натрия – NaOH, калия – KOH),  их свойства и применение. Органические 

вещества: белки. Жиры. Углеводы, витамины 

 Лекарственные вещества и витамины Понятие о назначении и способах применения 

лекарственных веществ. Формы лекарственных средств. Хранение лекарственных средств в быту. 

Понятие о витаминах и их значения для здоровья челоека. 

 Химия и питание человека  
Понятие о жирах, белках, углеводах, и их питательной ценности. Химический состав 

продуктов питания. Сбалансированное питание. Пищевые добавки, консерванты. Качество пищи и 

сроки хранения пищевых продуктов. Поваренная соль, еѐ значение. Йодированная поваренная соль. 

Уксус. Сода. Пищевые добавки. Сахар. Глюкоза. Мѐд и варенье. 

Химия в быту Средства бытовой химии. Правила безопасного использования средств бытовой 

химии. Синтетические моющие средства (СМС) и их состав. Поверхностно – активные вещества 

(ПАВ). Чистящие средства и их состав. Дезинфицирующие  средства и их состав, классификаия. 

Химия и земледелие  
Удобрения, их классификация и применение (органические и неорганические). Минеральные 

удобрения (азотные, калийные, фосфорные). Способы внесения удобрений и безопасность при 

работе с ними. 

 Химические вещества вокруг нас  

Знакомство с высокомолекулярными соединениями: пластмассы, резина, волокна. 

Силикатная промышленность: стекло, цемент, керамика, кирпич. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые 

результаты 

8 класс 9 класс 

Личностные   сформированность познавательных 

интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности 

познания природы, в необ-

ходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к химии как 

 

сформированность познавательных 

интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

химии как элементу 



элементу общечеловеческой 

культуры; 

готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного 

подхода; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

общечеловеческой культуры; 

готовность к выбору жизненного пути 

в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

 

 

 

Предметные  Учащиеся должны овладеть такими 

познавательными учебными 

действиями, как умение 

формулировать проблему и 

гипотезу, ставить цели и задачи, 

строить планы достижения целей  

и решения поставленных задач, 

проводить эксперимент и на его 

основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и 

отстаивать вою точку зрения. Кроме 

этого, учащиеся должны овладеть 

приемами, связанными с 

определением понятий: 

ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать. 

Следовательно, при изучении 

химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и 

образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии 

раскрывает вклад учебного 

предмета в достижение целей 

основного общего образования и 

определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

вещество — знания о составе и 

строении веществ, их важнейших 

физических и химических 

свойствах, биологическом 

действии; 

· химическая реакция — знания 

об условиях, в которых 

проявляются химические свойства 

веществ, способах управления 

химическими процессами; 

применение веществ — знании 

опыт практической 

деятельности с веществами, 

 • описывать свойства твѐрдых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших 

веществ с помощью химических 

формул и сущность химических 

реакций с помощью химических 

уравнений; 

• вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях 

для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и 

основания по свойствам, кислоты и 

соли по составу; 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты 

и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения 

мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического 



которые наиболее часто 

употребляются в повседневной 

жизни, широко используются в 

промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии — система 

важнейших понятий химии и 

терминов, в которых они 

описываются, номенклатура 

неорганических веществ, т. е. их 

названия (в том числе и 

тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с 

естественного языка на язык 

химии и обратно. 

 

  

закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать 

табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер 

и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов 

химических элементов малых 

периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные 

формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств 

веществ от строения их 

кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические 

элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их 

атомов; 

• характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

• объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

• называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность 

химической реакции к определѐнному 

типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по 

числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных 



реакций; 

• прогнозировать продукты 

химических реакций по 

формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений 

неорганических веществ различных 

классов; 

• выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с 

определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их 

названиям; 

• определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических 

соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности 

изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические 

свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические 

свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в 



окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-

восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

8класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Тела и вещества 13 

2 Химические явления 16 

3 Человек дополняет природу 4 

 9 класс  

 Вещества 8 

 Методы исследования 9 

 Явления,  происходящие с веществами 8 

 Химические вещества вокруг нас 8 

 

1.1.10 Физика 

 

Содержание 

8 класс 

I. Физика — наука о явлениях природы (4 часа) 

1. Физические явления, которые происходят с физическими телами (1 час) 

1.1. С чего начинается изучение явлений, происходящих в природе? 

1.2. Для чего нужна физика? 

2. Способы изучения физических явлений, происходящих с физическими телами. (1 час) 

2.1. Что называют физическим законом? 

2.2. Как развивались знания о форме земли? 

3. Физические величины (1 час) 

3.1. Что такое значение физической величины? 

3.2. На чем основана работа часов? 

4. Физические измерения (1 час) 

4.1. Для чего нужны измерительные приборы? 

4.2. Какие измерительные приборы используются для измерения длины, расстояния, пути? 

II. Механические явления (10 часов) 

1. Механическое движение (1 час) 

1.1. В каком случае можно точно определить, что лодка движется? 

1.2. Какие приборы существуют для определения скорости? 

2. Масса (1 час) 

2.1. Что называется массой физического тела? 

2.2. Что можно определить на весах? 



3. Сила (1 час) 

3.1. Что такое сила? 

3.2. Какая сила действует на все физические тела, находящиеся на поверхности Земли? 

4. Свободное падение физических тел. Ускорение. (1 час) 

4.1. Что называется ускорением? 

4.2. Какой принцип заложен в устройство работы парашюта? 

5. Сила трения  (1 час) 

5.1. В чем разница между трением скольжения и трением качения? 

5.2. Почему колеса автомобиля не проскальзывают на месте? 

6. Инерция (1 час) 

6.1. Что называется инерцией? 

6.2. Где проявляется инерция в повседневной жизни? 

7. Вес тела (1 час) 

7.1. Что называется весом тела? 

7.2. При каких условиях может возникнуть невесомость? 

8. Рычаг (1 час) 

8.1. Для чего используют рычаг? 

8.2. Какие бывают простые механизмы? 

9. Виды механических передач (1 час) 

9.1. Какие бывают виды механических передач? 

9.2. Где используются механические передачи? 

10. Механическая работа и энергия  

10.1. Что называется механической энергией? 

10.2. Какому общему закону подчиняется энергия? 

III. Вещество (4 часа) 

1. Свойства молекул (1 час) 

1.1. Какими свойствами обладают молекулы? 

1.2. Что можно измерить термометром? 

2. Вещество и его агрегатные состояния (1 час) 

2.1. В каких состояниях может находиться вещество? 

2.2. Какими свойствами обладают вещества в различных состояниях? 

3. Смачивание и капиллярность (1 час) 

3.1. Какие физические явления называют смачиванием и капиллярностью? 

3.2. Где и как проявляются явления капиллярности и смачивания? 

4. Плотность (1 час) 

4.1. Как определить плотность физического тела? 

4.2. В каких случаях могут пригодиться знания о плотности вещества? 

IV. Давление (8 часов) 

1. Давление и сила давления (1 час) 

1.1. Что называется давлением? 

1.2. Как можно увеличить или уменьшить давление? 

2. Давление в газах и жидкостях (1 час) 

2.1. Как передается давление в газах и жидкостях? 

2.2. В каких технических устройствах используется сжатый воздух? 

3. Атмосферное давление (1 час) 

3.1. Что называют атмосферным давлением? 

3.2. Работа каких технических устройств основана на действии атмосферного давления? 

4. Гидравлические механизмы (1 час) 

4.1. Почему выгодно использовать гидравлические механизмы? 

4.2. Где и как используются гидравлические механизмы? 

 5. Давление на дне водоемов (1 час) 

5.1. Почему на большие глубины человек не может опускаться без специального оборудования? 

5.2. Какие устройства используются для погружения на большие глубины? 

6. Сообщающиеся сосуды (1 час) 

6.1. Почему в сообщающихся сосудах однородная жидкость устанавливается на одном уровне? 

6.2. Почему вода из водонапорной башни не может поступать к потребителю, который находится 

выше, чем уровень воды в этой башне? 

7. Плавание тел (1 час) 



7.1. В чем заключается причина того, что одно тело плавает, а другое тонет? 

7.2. Какие типы судов использовались людьми в различные эпохи? 

8. Воздухоплавание (1 час) 

8.1. Какое условие необходимо выполнить, чтобы воздушный шар поднялся в воздух? 

8.2. Какие типы летательных аппаратов существуют и почему они способны подняться в воздух?  

V. Тепловые явления (8 часов) 

1. Теплообмен и теплопроводность (1 час) 

1.1. Что такое теплопередача? 

1.2. Какие материалы можно использовать, чтобы не обжечься? 

2. Конвекция и тепловые излучения (1 час) 

2.1. Какие еще виды теплопередачи существуют помимо теплопроводности? 

2.2. Как называется сосуд, в котором сохраняется постоянная температура? 

3. Зависимость объема от температуры (1 час) 

3.1. Как зависит объем тела от температуры? 

3.2. Как учитывается свойство тел изменять свой объем при изменении температуры? 

4. Внутренняя энергия тела (1 час) 

4.1. Что называется внутренней энергией тела? 

4.2. Как отапливают жилые дома? 

5. Тепловые машины (1 час) 

5.1. Как работают тепловые машины? 

5.2. Как работают наиболее распространенные тепловые машины — двигатели внутреннего 

сгорания? 

6. Плавление и кристаллизация  (1 час) 

6.1. В чем разница между плавлением и кристаллизацией? 

6.2. Как процессы плавления и кристаллизации проявляются в природе? 

7. Испарение и конденсация (1 час) 

7.1. Какое явление называется конденсацией? 

7.2. Какие явления в природе связаны с процессами испарения и конденсации? 

8. Зависимость процесса кипения жидкости от давления и температуры (1 час) 

8.1. Какой процесс называется кипением жидкости? 

8.2. Как работает скороварка? 

9 класс 

(34 часа – 1 ч. в неделю) 

Повторение (3 часа) 

1.Физика — наука о явлениях природы. Механические явления (1 час) 

                  1.1. Что изучает физика? 

                  1.2. Что такое механика? 

 2.Вещество. Давление (1 час) 

                  2.1.Что такое вещество? 

                  2.2.Что такое давление? 

3.Тепловые явления (1 час) 

                  3.1.Что такое теплообмен? Какие существуют виды теплопередачи? 

                  3.2.Какие процессы перехода вещества? 

VI Электрические явления (7 часов) 

1. Электризация тел (1 час) 

1.1.Что называется электризацией трением? 

1.2. Для чего необходимо заземление? 

2. Два вида электрических зарядов (1 час) 

2.1. Какие два вида электрических зарядов существуют в природе 

2.2. Зачем нужен громоотвод (молниеотвод)? 

3. Электрический ток (1 час) 

3.1. Что называется источником электрического тока? 

3.2. Какие существуют источники тока? 

4. Проводники электрического тока. Электрическая цепь (1 час) 

4.1. Из каких элементов состоит электрическая цепь? 

4.2. Какое действие оказывает электрический ток на человека? 

5. Величина тока (1 час) 

5.1. Какова величина  электрического тока? 



5.2. Как можно определить наличие электрического тока? 

6. Напряжение. Мощность (1 час) 

6.1. Для чего необходим электрический счетчик? 

6.2. Для чего необходим предохранитель в электрической цепи? 

7. Закон Ома. Электрическое сопротивление (1 час) 

7.1. Что называется электрическим сопротивлением проводника? 

7.2. Что такое короткое замыкание?  

VII. Магнитные явления (3 часа) 

1. Постоянные магниты (1 час) 

1.1. Сколько полюсов у магнита?  

1.2. Что такое компас?  

2. Электромагниты (1 час) 

2.1. Что называется электромагнитом?  

2.2. Где применяются электромагниты?  

3. Электрические и магнитные явления (1 час) 

                 3.1.Что называется электрическое явление? 

                 3.2.Что называется магнитное  явление? 

VIII. Колебания и волны (5 часов) 

1. Механические колебания (1 час) 

1.1. Что называется маятником? 

1.2. Что такое резонанс? 

2. Механические волны (1 час) 

2.1. Какой процесс называется волной? 

2.2. Как возникают волны в природе? 

3. Звук  (1 час) 

3.1. Что такое звук? 

3.2. От чего зависит громкость звука и дальность его распространения? 

4. Электромагнитные волны (1 час) 

4.1. Как происходит прием и передача радиоволн? 

4.2. Как работает сотовая связь? 

5. Свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения (1 час) 

5.1. Из каких цветов состоит белый свет? 

5.2. Почему небо голубое? 

IX Световые явления (6 часов) 

1. Природа света (1 час) 

1.1. Почему мы видим? 

1.2. Как происходят солнечные и лунные затмения? 

2. Отражение света (1 час) 

2.1. Какое изображение дает плоское зеркало? 

2.2. Где используются зеркала? 

3. Преломление света (1 час) 

3.1. Почему при переходе из одной среды в другую луч света изменяет направление? 

3.2. В чем причина миражей?  

4. Линзы (1 час) 

4.1. Что такое линзы? 

4.2. Где используются линзы? 

5. Глаз и зрение (1 час) 

5.1. Что называется расстоянием наилучшего зрения? 

5.2. Что такое близорукость и дальнозоркость? 

 6. Колебания и волны. Световые явления (1 час) 

                  6.1.Что такое колебания и волны? 

              6.2. 21Что называется световое  явление? 

Х. Атом и атомное ядро (4 часа) 

1. Строение атома (1 час) 

1.1. Из каких частиц состоит атом? 

1.2. Что такое периодическая система химических элементов? 

2. Радиоактивное излучение (1 час) 

2.1. Что такое радиоактивное излучение? 



2.2. Чем опасно радиоактивное излучение для человека? 

3. Измерение естественного радиационного фона дозиметром (1 час) 

                 3.1. Какова опасная величина  радиоактивного излучения? 

                 3.2. Как можно измерить радиоактивный фон? 

4. Ядерная реакция (1 час) 

4.1. Чем отличается ядерная реакция от термоядерной? 

4.2. Где используются ядерные реакции? 

ХI. Астрономия (6 часов) 

1. Развитие астрономии (1 час) 

1.1. Что такое гелиоцентрическая система мира? 

1.2. Зачем нужны космические спутники? 

2. Земля и Солнце. Суточное и годовое движение (1 час) 

2.1. Почему день сменяется ночью, а зима — летом? 

2.2. Что такое часовые пояса? 

3. Земля и Луна (1 час) 

3.1. Почему Луна изменяет свой облик? 

3.2. Почему в морях на Луне нельзя искупаться? 

4. Солнечная система (1 час) 

4.1. Сколько планет в Солнечной системе? 

4.2. Кометы, метеоры, метеориты 

5. Солнце и звезды (1 час) 

5.1. Что такое звезды? 

5.2. Как ориентироваться по Полярной звезде? 

6. Атом и атомное ядро. Астрономия (1 час) 

                6.1.Что такое атом и атомное ядро? 

                6.2.Как развивалась астрономия? 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые 

результаты 

8 класс 9 класс 

Личностные   сформированность познавательных 

интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности 

познания природы, в необ-

ходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой 

культуры; 

готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного 

подхода; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

сформированность познавательных 

интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

готовность к выбору жизненного пути 

в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

 

 

 



Предметные  знать/понимать 

смысл физических величин: 

внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха 

смысл физических законов: 

сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранение 

электрического заряда, закона Ома 

для участка 

смысл понятий: физическая 

величина, материальная точка, 

система отсчета, волна, 

электромагнитное поле, атомное 

ядро; 

уметь 

·   приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о механических, 

тепловых явлениях; 

· решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

• Описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел: 

теплопроводность, конвекцию, 

кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, 

отражение и преломление света. 

• Использовать физические приборы 

и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: 

силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического 

тока. 

•Представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: силы 

тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от 

угла падения света; 

• Выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной системы; 

•Приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных 

явлениях; 

 знать/понимать 

электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

электрической цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения 

света, отражения света; 

уметь 

решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

• Описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: 

теплопроводность, конвекцию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, отражение 

и преломление света. 

• Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для 

измерения физических величин: силы 

тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности 

электрического тока. 

•Представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические 

зависимости: силы тока от напряжения 

на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

• Выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы; 

•Приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных 

явлениях; 

• Решать задачи на применение 

изученных физических законов. 

· осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах 



• Решать задачи на применение 

изученных физических законов. 

· осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для:обеспечения безопасности в 

процессе использования 

транспортных средств, 

электробытовых приборов, 

электронной техники; 

·   рационального применения 

простых механизмов; 

(словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·   обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; 

· контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, 

сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

·   рационального применения простых 

механизмов; 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

1. Физика — наука о явлениях природы – 4ч 

2. Механические явления – 10ч 

3.    Вещество – 4ч 

4. Давление – 8ч 

5.  Тепловые явления – 8ч 

9 класс 

1. Повторение – 3ч 

2.   Электрические явления – 7ч 

3.    Магнитные явления – 3ч 

4.    Колебания и волны – 5ч 

5.   Световые явления – 6ч 

6.   Атом и атомное ядро – 4ч 

7.   Астрономия – 6ч 

 

 

1.1.11 Информатика 

 

Содержание 

 

8 класс 

1. Информация и информационные процессы – 8 ч 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в неживой 

природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: информация и 

информационные процессы.  Информация и информационные процессы в технике. Кодирование 

информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. 



Кодирование информации. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 11 ч 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная 

плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. 

Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  файлами и 

дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операционная система.  Прикладное программное 

обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление 

информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая 

охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы. 

3. Коммуникационные технологии – 14 ч (ознакомительно) 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. 

Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная 

почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. 

Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов с 

использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-

страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. 

Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-

страницах. 

Итоговое повторение - 1 ч 

 

9 класс 

Управление и алгоритмы – 16 часов 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Введение в программирование - 10 часов 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы на 

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество - 8 часов 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

Практика: подготовка рефератов с применением возможностей текстового процессора Microsoft 

Word и программы разработки презентаций Microsoft PowerPoint. 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые 

результаты 

8 класс 9 класс 

Личностные   Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая 

другая учебная дисциплина, 

формирует определенную 

составляющую научного 

мировоззрения. Она формирует 

представления учащихся о науках, 

развивающих информационную 

картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности 

людей. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая 

другая учебная дисциплина, 

формирует определенную 

составляющую научного 

мировоззрения. Она формирует 

представления учащихся о науках, 

развивающих информационную 

картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. 

 

Предметные  Формирование 

информационной картины мира 

происходит через: 

понимание и умение 

объяснять закономерности 

протекания информационных 

процессов в системах различной 

природы, их общность и 

особенности; 

умение описывать, используя 

понятия информатики, 

информационные процессы 

функционирования, развития, 

управления в природных, 

социальных и технических 

системах; 

анализ исторических этапов 

развития средств ИКТ в контексте 

развития общества. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 
 

Анализ информационных процессов, 

протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

оперирования с 

информационными объектами, их 

преобразования на основе формальных 

правил; 

применения средств ИКТ для решения 

учебных и практических задач из 

областей, изучаемых в различных 

школьных предметах, охватывающих 

наиболее массовые применения ИКТ в 

современном обществе. 

Приобретение опыта выполнения с 

использованием информационных 

технологий индивидуальных и 

коллективных проектов, таких как 

разработка программных средств 

учебного назначения, издание 

школьных газет, создание сайтов, 

виртуальных краеведческих музеев и 

т. д 

. Знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина 

информационного общества. 

Формирование представлений об 

основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, 

основных видах профессиональной 

деятельности, связанных с 

информатикой и информационными 

технологиями. 
 

 

 

 



 

1.1.12 Изобразительное искусство 

 

Содержание 

5 класс 

«Декоративно – прикладное искусство в жизни человека». 

 

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве 

Декор русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Образы и мотивы в орнаментальной русской народной вышивки 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды  

Связь времен в народном искусстве      

Древние образы в современных народных игрушках 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 

Искусство Жостова. Истоки современное развитие промысла 

Роль народных промыслов в современной жизни  

Декор – человек, общество, время  

 Зачем людям украшения 

 Декор и положение человека в обществе      

 Одежда говорит о человеке 

Эмблема и герб. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  

Декоративное искусство в современном мире. 

Современное выставочное искусство   

Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства. Создание декоративной работы в материале. 

 

Содержание 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Рисунок  — основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Цвет. Основы цветоведения 

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира — натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 



 Выразительные возможности натюрморта  

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее пропорции 

Изображение головы человека в пространстве 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Портрет в скульптуре 

Сатирические образы человека 

Портрет в живописи 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства 

Правила линейной и воздушной перспективы 

Пейзаж — большой мир. 

Организация изображаемого пространства 

Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  

Содержание 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства 

Пропорции и строение фигуры человека 

Лепка фигуры человека 

Набросок фигуры человека с натуры 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

Сюжет и содержание в картине 

 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 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве 19 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 

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 направления в изобразительном искусстве 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты  5 класс 6 класс 7 класс 

Личностные   воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, чув-

ства гордости за 

традиционное 

искусство своего 

народа и других 

народов России, 

усвоение 

традиционных 

ценностей мно-

гонационального 

народа России; 

приобретение 

представлений об 

особенностях 

ведущих центров 

народных 

художественных 

промыслов России, 

их значении в 

современной жизни; 

 формирование 

целостного взгляда 

на мир народного ис-

кусства: крестьянское 

бытовое искусство и 

современные на-

родные промыслы, 

которые объединяет 

верность традиции 

как незыблемому 

закону народного 

творчества; 

 формирование 

умения вести диалог, 

обсуждать вопросы, 

связанные с 

современными 

народными 

промыслами разных 

регионов России и 

ближайшего 

зарубежья, достигая 

взаимопонимания со 

сверстниками — 

представителями 

других нацио-

нальностей, сохраняя 

уважительное 

осмысленное и 

эмоционально-

ценностное 

восприятие ви-

зуальных образов 

реальности и 

произведений 

искусства; 

понимание 

эмоционального 

смысла визуально-

пространственной 

формы; 

освоение 

художественной 

культуры как сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленных в 

пространственных 

формах; 

воспитание 

художественного 

вкуса как 

способности эсте-

тически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать явления 

окружающего мира 

и искусства; 

овладение основами 

культуры 

практической 

творческой работы 

различными 

художественными 

материалами и 

инструментами; 

 

овладение 

средствами 

художественного 

изображения;  

развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

осмысленное и 

эмоционально-

ценностное восприятие 

визуальных образов 

реальности и 

произведений искусства; 

понимание 

эмоционального  смысла 

визуально-

пространственной формы; 

освоение художественной 

культуры как сферы 

материального 

выражения духовных 

ценностей, 

представленных в про-

странственных формах; 

воспитание 

художественного вкуса 

как способности эсте-

тически воспринимать, 

чувствовать и оценивать 

явления окружающего 

мира и искусства; 

 

овладение основами 

культуры практической 

творческой работы 

различными 

художественными 

материалами и инст-

рументами; 

 

овладение средствами 

художественного 

изображения;  

развитие способности 

наблюдать реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать ви-

зуальный образ на основе 

его эмоционально-

нравственной оценки; 

формирование 

способности 

ориентироваться в мире 

современной 

художественной 

культуры. 



отношение друг к 

другу; 

 формирование 

эстетического 

сознания 

(эстетические по-

требности, 

эстетический вкус, 

эстетические чувства, 

эстетический идеал) 

через освоение 

особенностей 

современных ху-

дожественных 

промыслов как 

формы народного 

творчества, 

воспроизводящего 

единство человека с 

природой, необходи-

мые человечеству 

ценности. 

воспитание уважения 

и интереса к 

художественной 

культуре других 

стран и народов, в 

частности к 

классическому 

декоративно-

прикладному 

искусству — 

сокровищнице миро-

вой цивилизации; 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

видения предметного 

мира классического 

декоративно-при-

кладного искусства, 

позволяющего  

воспринимать 

предметы, вещи, их 

эстетические 

достоинства не 

обособленно, а в кон-

тексте своего 

времени; 

формирование 

активного и 

заинтересованного 

отношения к 

познанию, а также 

готовности  обучаю-

щихся к 

самообразованию на 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать ви-

зуальный образ на 

основе его 

эмоционально-

нравственной 

оценки; 

формирование 

способности 

ориентироваться в 

мире современной 

художественной 

культуры. 

 

 



основе мотивации и 

осознания творчества 

как созидательной, 

преобразующий мир 

деятельности 

человека; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение худо-

жественного 

наследия народов 

мира и практическую 

художественно-

творческую 

деятельность; 

формирование 

коммуникативных 

навыков в процессе 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками при 

выполнении 

коллективных работ, 

организации 

итоговой выставки 

детского творчества, 

подготовке 

совместного 

театрализованного 

праздника-спектакля. 

 

Предметные  расширение 

представлений о 

многообразии форм и 

декора в 

произведениях 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественно-

познавательного, 

культурного 

кругозора; 

умение понимать 

символический 

характер языка герба 

как отличительного 

знака, символическое 

значение изобрази-

тельных элементов и 

цвета в искусстве 

геральдики; 

умение распознавать 

по стилистическим 

особенностям 

образного строя 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

искусству и жизни, 

осознание и 

принятие системы 

общечеловеческих 

ценностей; 

восприятие мира, 

человека, 

окружающих 

явлений с эстети-

ческих позиций; 

понимание роли и 

места искусства в 

жизни человека и 

общества; 

понимание основ 

изобразительной 

грамоты, умение ис-

пользовать 

специфику 

образного языка и 

средств художе-

ственной 

выразительности, 

эмоционально-

ценностное отношение к 

искусству и жизни, 

осознание и принятие 

системы 

общечеловеческих цен-

ностей; 

восприятие мира, 

человека, окружающих 

явлений с эстетических 

позиций; 

понимание роли и места 

искусства в жизни 

человека и общества; 

понимание основ 

изобразительной 

грамоты, умение ис-

пользовать специфику 

образного языка и средств 

художественной 

выразительности, 

особенности различных 

художественных 

материалов и техник во 

время практической 

творческой работы, т. е. в 



 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Древние корни народного искусства 8 

произведения 

декоративно-

прикладного ис-

кусства Древнего 

Египта, Древней 

Греции, Китая, 

Западной Европы 

XVII в. 

приобретение опыта 

совместной 

поисковой деятельно-

сти, проектной 

деятельности по 

изучению темы 

данного раздела. 
 

особенности 

различных худо-

жественных 

материалов и 

техник во время 

практической 

творческой работы, 

т. е. в процессе 

создания 

художественных 

образов; 

умение 

ориентироваться и 

самостоятельно 

находить необ-

ходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 

книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах; 

диалогический 

подход к освоению 

произведений 

искусства; 

применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности 

(работа в области 

живописи, графики, 

скульптуры, 

дизайна, 

декоративно-

прикладного 

искусства и т. д.). 

 

процессе создания 

художественных образов; 

умение ориентироваться 

и самостоятельно 

находить необходимую 

информацию по культуре 

и искусству в словарях, 

справочниках, книгах по 

искусству, в электронных 

информационных 

ресурсах; 

диалогический подход к 

освоению произведений 

искусства; 

применять различные 

художественные 

материалы, техники и 

средства художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности 

(работа в области 

живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). 

 



2. Связь времен в народном искусстве 10 

3. Декор – человек, общество, время 8 

4. Декоративное искусство в современном мире 8 

                                                                                                  всего 34 

 

6 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-

во 

часов 

1. Виды изобразительного искусства в семье пластических искусств 9 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 7 

3. Вглядываясь в человека. Портреты 10 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 

                                                                                                  всего 34 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема раздела Кол-

во 

часов 

1. Изображение фигуры человека  и образ человека 9 

2.  Поэзия повседневности 7 

3. Великие темы жизни  10 

4. Реальность жизни и художественный образ 8 

                                                                                                всего 34 

 

 

1 .1.13 Технология 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Вводное занятие  

 Теоретические сведения. Вводный инструктаж по охране труда. Организация труда и 

оборудование рабочего места. 

Практические работы. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса (вариант для девочек), библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

2.Технлогия в жизни человека и общества  
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология»- в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами 

обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса (вариант для девочек), библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

3. Проектная деятельность  

     Теоретические сведения. Проект. Основные компоненты проекта. Определение потребностей в 

изделиях. Краткая формулировка задачи проекта. Дизайн-анализ изделия как способ исследования 

изделия. Определение перечня критериев для оценки изделия. Способы поиска информации. 

Способы изображения проекта. Проработка выбранной идеи. Планирование процесса изготовления 

изделия. Оценка проекта. Способы презентации проекта. 

Практические работы. Демонстрация ранее выполненных проектов. Проведение опросов 



(интервью). Краткая формулировка задачи проекта. Дизайн-анализ. Разработка критериев. Метод 

«мозгового штурма». Способы изображения проекта: эскиз, рабочий чертеж, модели. 

Моделирование и его виды. Способы презентации проекта. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса (вариант для девочек), библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

4. Кулинария. 

 Проектирование и приготовление блюд из сырых и вареных овощей, яиц, приготовление 

бутербродов и горячих напитков  

 

4.1. Кулинария питания  
  Теоретические сведения. Понятие «кулинария», «питание», «культура питания». Рациональное 

питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

солей. Правила санитарии и гигиены при приготовлении и хранении пищи. 

     Кухонная посуда и уход за ней. Правила безопасного труда при использовании 

электронагревательных приборов, газовых плит, при работе с горячей жидкостью. 

     Практические работы Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

     Варианты объектов труда. Кухонная посуда, инвентарь и приспособления. 

4.2.Технология приготовления блюд 
      Теоретические сведения. Общие сведения о питании, процессе пищеварения, усвояемости 

пищи. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы. Витамины , их значение и функции в 

организме человека, суточная потребность. Продукты, содержащие витамины. 

     Значение овощей в питании человека. Содержание в овощах питательных веществ. Правила 

сохранения витаминов в процессе хранения и кулинарной обработки овощей. Критерии определения 

качества овощей. Механическая(первичная) обработка овощей. Виды тепловой обработки овощей. 

Виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Блюда из сырых и вареных 

овощей и технология их приготовления. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, 

подача их к столу. Правила безопасного труда при выполнении кулинарных работ. 

     Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкачественности яиц. Особенности 

кулинарного использования яиц. Способы варки и жарения яиц. Требования к качеству готовых 

блюд. Правила подачи блюд из яиц к столу. 

     Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Виды бутербродов и способы их приготовления. Украшение бутербродов. Требования к качеству 

бутербродов. Подача бутербродов к столу. 

     Горячие напитки, их пищевая ценность. Посуда и инвентарь для их приготовления. Технология 

приготовления чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к приготовлению горячих напитков. 

Подача чая, кофе и какао к столу. 

     Практические работы. Определение доброкачественности продуктов по внешнему виду. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей, яиц. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков. Дегустация блюд. Оценка качества. 

      Варианты объектов труда. Блюда из сырых и вареных овощей: салаты, винегрет. Блюда из 

яиц: вареные яйца, яичница, омлет.  Бутерброды. Горячие напитки: чай, кофе, какао. 

4.3. Творческое задание  
     Теоретические сведения. Меню завтрака. Расчет количества и состава продуктов. 

Приготовление завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и 

посуды для завтрака. Культура поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами, 

салфеткой. 

      Практические работы. Составление меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола 

к завтраку. 

      Варианты объектов труда. Меню завтрака. Блюда для завтрака. 

5.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

5.1. Швейные материалы  

Теоретические сведения. Производство ткани. Понятие о прядении, ткачестве и отделке тканей. 

Определение направления долевой нити в ткани. Виды переплетения нитей в тканях. Определение 

лицевой стороны ткани. 

     Виды растительных волокон. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Виды 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Выбор тканей для изготовления швейных изделий с учетом 

их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Практические работы. Определение долевой нити в ткани. Определение лицевой стороны тканей. 



Изучение видов и свойств хлопчатобумажных и льняных тканей. Выбор материалов для проектного 

изделия.  

     Варианты объектов труда. Образцы хлопчатобумажных и льняных тканей. 

5.2. Бытовая швейная машина 
Теоретические сведения. История создания швейной машины. Назначение и устройство бытовой 

швейной машины. Правила безопасного труда при выполнении машинных работ. Организация 

рабочего места. Правильная посадка. Подготовка швейной машины к работе. Правила работы на 

швейной машине. Неполадки, связанные с неправильной заправкой верхней и нижней ниток. 

Регуляторы швейной машины. 

Практические работы. Заправка швейной машины нитками. Выполнение прямой и 

зигзагообразной строчек с изменением длины стежка, закрепки в начале и конце строчки. 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина. Образцы прямой и зигзагообразной строчек. 

5.3. Конструирование и моделирование  

     Теоретические сведения. Понятие «снятие мерок, «конструктивные линии», «моделирование». 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа швейного изделия прямоугольной формы. 

Правила снятия мерок. Последовательность построения чертежа швейного изделия прямоугольной 

формы. Способы моделирования выкроек. Подготовка выкройки швейного изделия к раскрою. 

Способы контроля качества выкройки. Понятия «раскрой», «выкраивание». Правила безопасного 

труда при выполнении раскройных работ. Организация рабочего места. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки выкроек фартука на 

ткани в зависимости от модели и ширины ткани. Экономические требования. Припуски на швы. 

Способы контроля качества разметки и раскроя. Последовательность раскроя швейного изделия. 

     Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия. 

Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Выкраивание деталей кроя для 

изготовления образцов швов и узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. 

Выкраивание проектного изделия. 

     Варианты объектов труда. Чертеж . Ткань. Выкройки. 

5.4. Технология швейных работ  
     Теоретические сведения. Правила безопасного труда при выполнении ручных работ. 

Организация рабочего места. Правильная посадка. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Понятия «стежок», «строчка», «шов». Виды ручных стежков и строчек. Приемы выполнения 

ручных стежков и строчек. Способы контроля качества. Классификация ручных стежков. 

     Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Технология выполнения ручных 

операций (перенести линии выкройки на детали кроя, обметать, заметать деталь, сметать детали). 

Способы контроля качества. 

     Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ. Технология выполнения машинных 

операций: обметывание, застрачивание, стачивание. Условное обозначение операций. Способы 

контроля качества. Классификация машинных швов. 

     Правила безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ. Организация рабочего 

места. Оборудование для влажно-тепловой обработки. Требования, предъявляемые к выполнению 

влажно-тепловых работ. Технология выполнения операций влажно-тепловой обработки: 

декатирование швейного материала; приутюживание, разутюживание, заутюживание. Способы 

контроля качества. 

     Типовая последовательность изготовления швейных изделий без проведения примерки на 

примере базовых изделий. Придание изделию окончательной формы. Способы контроля качества 

готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

     Критерии оценки изделия. Оценка изделия по критериям. Выявление дефектов. Пути их 

устранения. Расчет стоимости изделия. 

     Практические работы .Упражнения на перенос линий выкройки на детали кроя копировальным 

колесиком и прямыми стежками; обметывание срезов деталей кроя; сметывание и заметывание. 

Выполнение ручных работ на проектном изделии. 

     Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. Изготовление 

образцов узлов и деталей швейного изделия. 

     Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание окончательной формы 

изделию. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

     Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, строчек, швов, машинных швов, узлов и 

деталей швейного изделия. Проектное изделие. 

6. Художественные ремесла  



     Теоретические сведения. История лоскутной техники. Материалы и инструменты, применяемые 

для лоскутной техники. Организации рабочего места. Подготовка материалов к работе. Подбор 

тканей по цвету, фактуре и рисунку. Шаблоны для раскроя элементов орнамента. Технология 

выполнения прихватки по шаблонам составление эскиза; изготовление шаблонов; раскрой; 

соединение деталей между собой и с подкладкой. 

     История вышивки. Материалы и инструменты, применяемые для вышивки. Организация 

рабочего места. Увеличение и уменьшение рисунка. Подготовка ткани к работе. Перевод рисунка на 

ткань с помощью копировальной бумаги. Заправка ткани в пяльцы. Подготовка ниток мулине к 

работе. Закрепление рабочей нити на ткани. Технология выполнения ручных прямых, петельных, 

петлеобразных, косых и крестообразных стежков и швов на их основе. Окончательная обработка 

вышитых изделий. 

     Технологическая последовательность создания декоративного изделия. Этапы работы над 

творческим заданием. Способы окончательной обработки декоративного изделия. 

     Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением 

швейных изделий. 

     Практические работы. Разработка эскиза лоскутного изделия (прихватки). Изготовление 

шаблонов (треугольник, квадрат, шестиугольник) из плотной бумаги или картона. Раскрой деталей и 

соединение их между собой. 

     Увеличение (уменьшение) рисунка. Выполнение ручных прямых, петлеобразных, косых и 

крестообразных стежков и швов на их основе. 

     Создание идеи для выполнения творческого задания. Выполнение эскиза модели авторского 

декоративного изделия (из лоскутов или с вышивкой) или выбор модели из банка идей. 

Изготовление изделий. 

     Варианты объектов труда. Образцы соединения лоскутов. Образцы вышивки. Прихватки, 

подставки под горячее, салфетки или игольницы. 

7.Технология ведения дома  

7.1. Интерьер жилых помещений  

     Теоретические сведения. Понятие «интерьер». Интерьер кухни и столовой. Требования, 

предъявляемые к кухне и столовой. Оборудование кухни: минимальный набор мебели, 

электрических приборов. Правила и варианты размещения оборудования. Разделение кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. Благоустройство кухни. Отделка интерьера различного 

вида тканями, полимерными покрытиями, декоративными элементами, комнатными растениями. 

Санитарное состояние кухни. Способы поддержания чистоты воздуха, стен, пола. Гигиена газовых и 

электрических плит, сантехники и кафеля.   

     Практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне. 

     Варианты объектов труда. Кабинет технологии. План кухни.  

 

7.2. Обычаи, традиции, правила поведения  

     Теоретические сведения. Создание культуры дома. Оформление интерьеров жилых помещений с 

учетом запросов и потребностей семьи. Элементы этикета. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. 

     Практические работы. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

 

6 класс 

1. Вводное занятие  

     Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на рабочем месте. 

Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное расходование 

всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей между учениками. Демонстрация 

проектов, выполненных учащимися 6 класса в предыдущие годы.  

    Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

     Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. Проекты, выполненные учащимися 6 класса в предыдущие годы. 

2. Основы проектирования  
      Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с 

потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может встретиться ученик при 

выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для 



выполнения проектов в 6 классе. Документальное оформление, экономическая и экологическая 

оценка проекта. Отношение к мнениям одноклассников и учителя о выборе и реализации проекта. 

Распределение обязанностей при выполнении коллективного проекта. Работа с тетрадью творческих 

работ. 

     Исследования, приводимые при разработке проекта. Цель исследования – получить информацию 

о том, что необходимо для выполнения проекта. Виды исследований (выявление потребностей; 

дизайн – анализ существующих изделий, удовлетворяющих эти потребности; определение рынка, 

для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, 

инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и определение 

экономической и экологической целесообразности изготовления данного продукта труда. 

Временные затраты на проведение исследований. Формы фиксации хода и результатов работы над 

проектом. 

     Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью программ 

компьютерного проектирования. Выполнение упражнения по моделированию объекта. 

3. Кулинария  

Проектирование и приготовление блюд из молока, рыбы и морепродуктов, из круп, бобовых, 

макаронных изделий и сладких блюд из фруктов и ягод 

     Проекты: здоровый ужин для всей семьи; мое любимое блюдо на ужин; народные способы 

хранения молока и молочных продуктов; блюда к ужину из рыбы; мой любимый десерт из фруктов 

и ягод и др. 

     Оборудование кухни. Газовые, электроплиты и СВЧ-печи. Кухонная и столовая посуда, столовые 

приборы, инструменты, приспособления для кухонных работ. Правила пользования столовыми 

приборами. Правила подачи блюд. Правила хорошего тона (как правильно есть). Правила 

безопасного труда и санитарно-гигиенические требования при работе с пищевыми продуктами. 

     Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). Обсуждение 

возможных рецептов для ужина. Проработка лучшей идеи. План работы по выполнению проекта. 

Гигиена питания. Питательные вещества и полноценное питание. Приготовление блюд к ужину по 

готовым рецептам. Жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. 

     Молоко и молочные продукты, условия хранения. Крупы, требования к их качеству. 

Механическая обработка круп. Правила приготовления каш. Требования, предъявляемые к качеству 

блюд, приготовленных из круп. 

     Макаронные изделия, требования к их качеству. Механическая обработка и правила 

приготовления блюд из макаронных изделий. 

     Рыба. Определение ее свежести. Правила хранения рыбы. Механическая обработка рыбы и 

правила безопасной работы. Требования к тепловой обработке рыбы.        

4. Технология обработки ткани  

     Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия 

     Проекты: футболка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом и др. 

     Группа плечевой и поясной одежды. Дизайн-анализ плечевого изделия. 

     Выбор материалов (материаловедение). Свойства тканей, которые следует учитывать при 

изготовлении изделий и уходе за ними. Ткани из натуральных волокон и их свойства. Смесовые 

ткани. Трикотаж. 

     Планирование работы по выполнению проекта «Изготовление плечевого изделия». Построение 

плечевого изделия (конструирование). Мерки для построения плечевого изделия. Чертеж выкройки 

изделия с цельнокроеным рукавом. Моделирование изделий в связи с потребностями человека, для 

которого выполняется проект. Подготовка ткани к раскрою. Расчет ткани  на изделие. Раскладка 

выкройки на ткани. Раскрой ткани. Подготовка деталей кроя к обработке. 

     Работа на швейной машине (машиноведение). Устройство и виды машинных игл. Подбор и 

установка машинных игл и ниток. Обработка и соединение деталей кроя плечевого изделия. 

Обработка горловины изделия. 

     Самооценка учащимся качества выполнения проекта (творчество, соответствие изделия 

потребностям пользователя и др.). Оценка изделия потребителем. 

5. Технология традиционных видов рукоделия и декоративно – прикладного творчества  

     Проектирование и изготовление изделий с вышивкой, аппликацией, бисероплетением и 

другими видами оформления швейных изделий 

     Проекты: игрушка на руку кукольного театра; декоративный брелок для ключей; пояс с 

кошельком; футляр для сотового телефона; логотип на швейное изделие и др. 

     Вышивка. Выбор ткани и ниток. Составление и подбор рисунка на ткань. Правила безопасного 



труда при вышивании и при влажно-тепловой обработке. Санитарно- гигиенические условия для 

вышивания. Техника вышивания. 

     Стебельчатый, тамбурный, петельный швы. Гладь. Аппликация. Последовательность выполнения 

сложной многоцветной аппликации. Объемная аппликация на трикотаже. Вышивка пасмой и 

шнуром. Вышивка бисером, бусами, стеклярусом. 

     Краткая формулировка задачи проекта. Исследование по выбору лучшей идеи для проекта. 

Выкройки основных деталей. Выбор отделки элементов изделия (вышивание, аппликация, гладь, 

ажурные швы и др.). Оценка изделия проекта пользователями. 

6.Технология ведения домашнего хозяйства  

6.1. Интерьер жилых помещений  

Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка 

Проекты: оформление детской комнаты (детского уголка); цветовое решение оформления комнаты; 

дополнительное освещение в моей комнате и др. 

     Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная уборки. 

Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение помещений: естественное и 

искусственное. Осветительные приборы. Устройство электролампы (лампы накаливания). Правила 

безопасной работы с электроприборами. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Эстетические 

принципы дизайна. Упражнение «Стиль». Элементы цветоведения: основные и дополнительные 

цвета. Обычаи, традиции, правила поведения 

6.2. Обычаи, традиции, правила поведения  
     Обычаи убранства жилых помещений в конкретной местности, где проживает семья. 

Национальные и местные традиции оформления интерьера жилых помещений. Местные обычаи 

приема гостей. Национальные и региональные традиции сервировки стола и приготовления пищи. 

Правила поведения за столом. Правила поведения в общественных местах. Отношения между 

старшими и младшими членами семьи. Национальные праздники и обряды. Национальная одежда. 

7 класс 

1. Вводный урок  

      Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем 

месте и в мастерской. Правила безопасного труда. Распределение общественных обязанностей 

между учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Выполнение 

комплексных проектов. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в 

предшествующие годы. 

2. Проектирование и изготовление изделий  
     Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта проекта, 

включающих: определение типа изделия; пожелания конечного потребителя (покупателя), рынка; 

функциональное назначение изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность производства 

изделия и его эксплуатации; безопасность при пользовании изделием и др. испытание и оценка 

изделия. Графики и диаграммы, эскизы и чертежи как способ отражения процесса изготовления и 

результатов исследования. Защита проекта, способы презентаций проекта. 

3.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

3.1. Технология обработки ткани  

     Проектирование и изготовление поясного швейного изделия 

     Проекты: юбка, брюки, жилет, шорты и др. 

     Химические волокна – искусственные и синтетические. Свойства тканей из химических волокон. 

     Развитие моды. Виды поясных изделий. Разновидности юбок по силуэту ( прямые, зауженные 

или расширенные к низу), по покрою ( прямые, конические, клиньевые). Мерки, необходимые для 

конструирования поясного изделия. Особенности снятия мерок для изготовления юбки. Чтение 

чертежей. Прибавки, учитываемые при построении чертежа. Выбор прибавок в зависимости от вида 

и назначения изделия, силуэта, ткани. Формулы расчета для построения чертежа. 

Последовательность построения чертежа. Организация рабочего места при изготовления швейных 

изделий. 

     Работа на швейной машине (машиноведение). Устранение неполадок в работе швейной машины, 

связанных с регулировкой натяжения верхней и нижней ниток. 

     Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки).выбор фасона 

юбки в соответствии с потребностями пользователя. Изменение деталей чертежа изделия в 

соответствии с выбранным фасоном (моделирование). Выбор ткани для изготовления изделия. 

Расчет ткани на изделие. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя 



поясного изделия. Технологическая последовательность изготовления юбки. Изготовление поясного 

изделия в соответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. Приемы влажно-тепловой 

обработки. Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их 

устранения.    Самооценка учащимся качества выполнения проекта (творчество, соответствие 

изделия потребностям пользователя и др.). Оценка изделия потребителем. 

3.2. Технология традиционных видов рукоделия и декоративно – прикладного творчества  

Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из разных материалов и 

выполненных в разной технике 

     Проекты: подарочные изделия с вышивкой; изделия из соломки, бересты, сухоцветов; панно с 

аппликацией; декоративные сувениры и др. 

     Декоративно-прикладное творчество, его виды. Местные художественные промыслы. Народные 

традиции и культура в изготовлении декоративно- прикладных изделий. Назначение декоративно-

прикладных изделий. Изделия из соломки, лозы, сухих цветов и т.п. создание флористических 

картин. Русская вышивка. Вязание крючком и на спицах. Дизайн-анализ вязаных изделий. Способы 

и виды вязания крючком (рельефное, плотное, ажурное, филейное и др.). Материалы, инструменты и 

принадлежности для вязания. Технология выполнения исходных элементов. Технология выполнения 

исходных элементов (воздушной петли, цепочки, столбиков с накидом и без накида, прочих 

столбиков). Правила составления и чтения схем узоров. Условные обозначения. Технология вязания 

овала, круга и изделий на их основе. Правила безопасной работы. 

     Определение потребности в декоративно-прикладном изделии. Формулировка задачи проекта. 

Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей степени соответствующей запросу потребителя, 

наличию материалов, знаний и умений для выполнения проекта. Планирование проекта. 

Изготовление декоративно-прикладного изделия в соответствии с потребностью пользователя. 

Самооценка учащимися выполнения проекта. Оценка изделия пользователем.   

4. Кулинария  

Проектирование и приготовление блюд из вареного и жареного мяса, изделий из пресного 

теста, сладких блюд. Заготовка продуктов впрок. 

Проекты: праздничный обед; любимое изделие из теста; способы снижения экологических 

загрязнений пищевых продуктов; экономическая оценка обеда дома и в столовой; сервировка стола 

в русских традициях и др. 

     Выявление пожеланий участников обеда к меню или исследование их вкусов. Формулировка 

задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы по приготовлению обеда. 

Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов, вторых блюд и десерта. 

Последовательность приготовления обеда. Ознакомление со значением мяса и мясных продуктов в 

питании человека. Блюда из вареного и жареного мяса. Разработка требований к блюдам из мяса. 

Правила хранения мяса, мясных продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов по внешним признакам. Субпродукты. Освоение 

способов выполнения механической и тепловой обработки мяса и мясных продуктов, 

последовательности приготовления блюд из них. Определение влияния способов обработки на 

пищевую ценность готовых блюд. Приготовление блюд и определение их готовности. Знакомство с 

видами экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющими на здоровье человека. 

Оказание первой помощи при пищевых отравлениях и ожогах. Санитарно-гигиенические правила и 

условия безопасного труда. Сервировка стола к обеду с учетом национальных традиций. Правила 

подачи приготовленных блюд. Оценка выполнения проекта. Анализ допущенных ошибок. 

     Значение хлебобулочных изделий в питании человека. Механическая обработка муки. Способы и 

последовательность приготовления теста и изделий из него. 

     Значение консервирования как способа длительного хранения пищевых продуктов и его 

экономической целесообразности. Требования к сырью для консервирования. Санитарно-

гигиенические требования к сырью для консервирования. Санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасного труда при консервировании. Подготовка посуды и продуктов для 

консервирования. Приготовление консервов в домашних условиях. Подготовка плодов и ягод к 

получению соков. Приготовление варенья. Условия сохранения витаминов при механической и 

тепловой обработке ягод, фруктов и овощей. Экономное использование продуктов. Хранение 

сушеных плодов и ягод. Профилактика пищевых отравлений. Оценка материальных затрат. 

5.Технология ведения домашнего хозяйства  

5.1. Интерьер жилых помещений  

     Зависимость оформления интерьера помещений от особенностей семьи:  ее состава, возраста 

детей, рода занятий родителей, художественных предпочтений членов семьи. Связь интерьера дома 



с работоспособностью и здоровьем членов семьи. Санитарно-гигиенические и эстетические 

требования к интерьеру жилых помещений. Функции различных помещений в квартире (доме). Их 

эстетические, гигиенические, композиционные особенности. Правила выбора рациональных 

способов и средств ухода за помещением, одеждой, обувью. 

5.2. Обычаи, традиции, правила поведения  

     Традиционные для данной местности формы организации рабочего места для выполнения 

санитарно-технических работ. Планирование санитарно-технических работ, подбор и использование 

материалов, инструментов, приспособлений в зависимости от обычаев конкретной местности. 

5.3. Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи  

     Исследование экономики домашнего хозяйства 

     Проекты: экономика домашнего хозяйства; бюджет семьи; способы экономии ресурсов семьи; 

выбор способа совершения покупок и др. 

     Цели и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства, основные виды 

бытовых домашних работ. Распределение обязанностей в семье. Назначение основных видов 

современной бытовой техники. 

     Прожиточный минимум и потребительская корзина. Потребность в планировании бюджета 

семьи. Составление семейного бюджета, источники его доходной и расходной частей. Постоянные и 

переменные расходы. Непредвиденные расходы. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 

качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

     Роль членов семьи в формировании семейного бюджета. Личный бюджет школьника. Анализ 

полученных результатов по разработке выполняемого проекта. Самооценка учащихся проекта. 

8 класс 

Вводное занятие  

                Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. 

2.  Основы проектирования  

 Теоретические сведения. Основы проектирования. Дизайн и технология. Связь дизайна и 

технологии. Современное понятие дизайна. Дизайн как результат серии решений. Дизайн и 

качество. 

Практические работы. Дизайн – анализ изделия. 

3.Технологии ремонта и отделки жилых помещений  

    Теоретические сведения. Ознакомление с видами ремонтных и отделочных работ. Планирование 

ремонтно-отделочных работ. Оклейка стен обоями. Качество обоев. Выбор обоев в соответствии с 

функциональным назначением помещения, его освещенностью и размерами. Расчет нужного 

количества обоев и примерных затрат на их приобретение. Инструменты и приспособления для 

оклейки поверхности обоями. Клей для обойных работ. Подготовка поверхности к оклейке обоями. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды 

малярных составов. 

Практические работы. Выполнение работ по оклеиванию обоями. Возможные дефекты и способы 

их устранения. Нанесение краски на горизонтальную и вертикальные поверхности. 

4. Декоративно-прикладное творчество 

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. Художественная 

вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. История и 

современность народных художественных промыслов: мстерская вышивка; торжокское золотое 

шитье; александрийская гладь. Применение и технология выполнение владимиских швов, белой, 

атласной и штриховой глади, двусторонней глади без настила, художественной глади, швов 

«узелки» и «рококо». 

     Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания натюрморта и пейзажа. 

Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с помощью 

вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки гладью. 

Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки. Выполнение элементов и 



вышивание узора. 

5.ЭлектЭлектротехнические работы 

     Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники. 

Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. 

Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы приборов. Организация рабочего 

места для электротехнических работ. Инструменты. Правила безопасного труда. Назначение и 

устройство электрических проводов.     

Электроизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Паяльник. Способы оконцевания  

проводов. 

     Виды электроосветительных приборов. История их изобретения. Принцип действия. Устройство 

современной лампы накаливания. 

     Устройство и требования к нагревательным элементам. 

     Назначение электрических двигателей. 

     Развитие электроэнергетики. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение.  

     Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, 

комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квартирной 

электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. 

     Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Проверка исправности проводов 

и элементов электрической цепи. Сборка разветвленной электрической цепи. 

     Выполнение соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка 

электроарматуры. 

     Изучение устройства и принципа действия электроутюга. 

Варианты объектов труда. комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. 

Электропроводка. Изоляционные материалы. Электромагнит. Электроутюг. Термореле. 

6. Современное производство и профессиональное образование  

6.1. Сферы современного производства и их составляющие  

     Теоретические сведения. Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам 

собственности (государственный, частный или смешанный сектор собственности). Физические и 

юридические лица. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйственные 

товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок регистрации предприятия. 

Бизнес-план, основные источники информации для его составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы ее повышения. Себестоимость продукции. Материальные 

затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие расходы. 

 Практические работы. Бизнес- план. Определение форм хозяйственной деятельности. Цели и 

задачи разделения труда. 

6.2. Основы предпринимательства 

      Теоретические сведения. Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена  между 

покупателем и продавцом. Понятие предпринимательства. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, 

коммерция, финансы, посредничество, страхование. Физические и юридические лица. Правовое 

обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. Понятие 

менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и психология предпринимательства. 

Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

     Практические работы. Реклама. Определение себестоимости изделия. Исследование 

потребностей регионального рынка труда. Основным источником предпринимательских идей. 

Пути получения профессионального образования 

Теоретические сведения.  

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек-человек», «человек-

техника», «человек-природа», «человек- знаковая система», «человек- художественный образ». 

Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом интересов, склонностей, 

способностей учащихся, требований, предъявляемых  человеку профессией и рынком труда. 

Здоровье и выбор пути профессионального образования 

Практические работы. Проективное профессионального плана и его коррекция с учетом 

интересов. Поиск информации о религиозных учреждениях профессионального образования. 



Сопоставление своих возможностей с требованиями профессии 

9 класс 

Кулинария. Технология приготовления пищи  18 часов 

 Физиология питания  1 ч 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока 

годности консервов по маркировке на банке, упаковке и т.д. 

Объекты труда 

Птица, яйца, мука.  Рыбные консервы, консервированный зеленый горошек.  

Правила приготовления супов - 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Влияние  соотношения компонентов блюда на его  качество. Способы приготовления супов.    

Разновидности супов по способам приготовления (горячие, холодные). Признаки 

доброкачественности рубленного мяса. Сервировка стола к обеду. 

Практические работы  

Определение доброкачественности  мяса, приготовление супа  с фрикадельками, определение 

времени варки, оформление (карвинг)  и подача блюда к столу. 
Объекты труда. 

Суп с фрикадельками, эскизы оформления первого блюда. 

 

Значение мясных блюд в питании человека – 3ч 

Основные теоретические сведения  

Влияние  соотношения компонентов блюда на его  качество. Способы обработки мяса и 

приготовления котлет. Признаки доброкачественности мяса. Сервировка стола к обеду. 

Практические работы  

Определение доброкачественности  мяса, приготовление  котлет из рубленного мяса, 

определение времени жарки, оформление (карвинг)  и подача блюда к столу. 
Объекты труда.  

Мясные котлеты, эскизы оформления второго блюда. 

Значение холодных закусок в питании человека – 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Сроки хранения и реализации холодных закусок. Влияние соотношения компонентов блюда на его  

качество. Признаки доброкачественности ингредиентов закусок. Способы приготовления холодных 

закусок. Способы подачи  холодных закусок (рулет) к обеду. Сервировка стола.  

Практические работы  

Определение доброкачественности  ингредиентов закусок, приготовление  рулетиков из 

ветчины и сыра с начинками, определение времени приготовления, оформление (карвинг)  и 

подача блюда к столу. 

Объекты труда. 

Рулетики из ветчины и сыра с начинками,  эскизы оформления холодных закусок. 

Значение рыбы и морепродуктов в питании человека – 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Первичная и тепловая обработка рыбы. Признаки доброкачественности рыбы. Влияние 

соотношения компонентов блюда на его  качество. Признаки доброкачественности ингредиентов 

салата. Способы подачи  холодных закусок (салат) к обеду. Сервировка стола. 

Практические работы  

Определение доброкачественности  ингредиентов салата, приготовление  рыбного салата 

(«Мимоза», сельдь под шубой), определение времени приготовления, оформление (карвинг)  и 

подача блюда к столу. 

Объекты труда. 

Рыбный салат,  эскизы оформления холодных закусок. 

Десертные блюда – 3 ч 

Основные теоретические сведения  



Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, используемые для приготовления 

сладких блюд и десерта. Влияние соотношения компонентов блюда на его  качество. Признаки 

доброкачественности  творога и фруктов. Способы приготовления  десертов и букетов из 

конфет. Подача десерта к столу. 

Практические работы  

Определить доброкачественность фруктов и творога, приготовить десерт,  определить время 

приготовления, оформить (карвинг)  и  подать блюдо, оформить букет из конфет. 

Объекты труда. 

Творожный десерт со свежими фруктами, букет из конфет, эскизы оформления десертов. 

Элементы материаловедения  (2 час) 

Химические волокна -  2 ч 

Основные теоретические сведения  

Технология производства химических волокон. Основные свойства химических волокон. 

Свойства тканей их химических волокон, ассортимент. Характеристика сложных 

переплетений. Использование тканей из химических волокон при производстве одежды. 

Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. 

Уход за изделиями из химических волокон. 

Практические работы  

Определить  ткань из химических волокон от других видов тканей. Изучение свойств тканей из 

химических волокон. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

 

Объекты труда. 

Коллекция тканей из химических, натуральных, искусственных  волокон. Образцы тканей со 

сложными переплетениями. Рисунки раппортов.  

 

Технология  изготовления поясного швейного изделия (22 ч) 

    Основные теоретические сведения   

     Развитие моды. Виды поясных изделий. Мерки, необходимые для конструирования поясного 

изделия. Особенности снятия мерок для изготовления брюк. Чтение чертежей. Прибавки, 

учитываемые при построении чертежа. Выбор прибавок в зависимости от вида и назначения 

изделия, силуэта, ткани. Формулы расчета для построения чертежа. Последовательность построения 

чертежа. Организация рабочего места при изготовления швейных изделий. 

     Работа на швейной машине (машиноведение). Устранение неполадок в работе швейной машины. 

     Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (брюк), выбор фасона 

брюк в соответствии с потребностями пользователя. Изменение деталей чертежа изделия в 

соответствии с выбранным фасоном (моделирование). Выбор ткани для изготовления изделия. 

Расчет ткани на изделие. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя 

поясного изделия. Технологическая последовательность изготовления брюк. Изготовление поясного 

изделия в соответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. Приемы влажно-тепловой 

обработки. Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их 

устранения.    Самооценка учащимся качества выполнения проекта (творчество, соответствие 

изделия потребностям пользователя и др.). Оценка изделия потребителем. 

 

Объекты труда: брюки, жилет, шорты и др. 

 

Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища  (4 ч) 

Микроклимат в доме. Интерьер комнаты – 2 ч 

Основные теоретические сведения  

Экология жилища.  Основные элементы энерго- и тепло снабжения, водопровода, канализации. 

правила эксплуатации основных элементов инженерных систем. 

Практические работы  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи, выполнить эскиз интерьера комнаты (на выбор учащихся).  

Объекты труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники и предметов интерьера. 

Способы оформления интерьера. Роль комнатных растений в интерьере – 2 ч 

Основные теоретические сведения  



Способы оформления интерьера. Использование декоративных изделий в оформлении интерьера. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат в доме. Правила ухода 

и  подбора к интерьеру комнатных растений. Современные приборы и устройства для поддержания 

микроклимата в доме. 

Практические работы  

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

Объекты труда. 

Комнатные растения, садовый инвентарь. 

Электротехнические работы  (2 часа) 

Электроосветительные и нагревательные приборы – 2 ч 

Основные теоретические сведения  

Пути экономии электрической энергии. Электроосветительные приборы. Электродвигатели 

постоянного и переменного тока и области их применения. Особенности эксплуатации ламп 

накаливания и энергосберегающих  ламп, их достоинства и  недостатки. Характеристика 

гальванических источников тока,  область их применения. 

Практические работы 

  Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена 

гальванических элементов питания. 

Объекты труда. 

Осветительные приборы, пульт управления ТV и т.п. 

Рукоделие: создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  (6 ч) 

 Разные техники  вышивки. – 1 ч  

Основные теоретические сведения  

Технические приемы вышивки лентами, крестом, гладью. Правила ТБ и ОТ.  

Практические работы 

  Выполнение тренировочных  образцов в разных техниках вышивки. 

Объекты труда. 

Образцы вышивки лентами, крестом, гладью; основы – закладки. 

Изготовление панно – 2 ч 

Основные теоретические сведения  

Организация рабочего места.  Подготовка материалов и инструментов к работе. Правила ТБ и ОТ. 

Варианты оформления работы. 

Практические работы 

  Изготовление панно. 

Объекты труда. 

Панно  

Классический декупаж  – 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Техника классического декупажа. Правила техники безопасности и охраны труда при использовании  

красок, клея, лака в работе. Способы подготовки основы для классического декупажа. 

Практические работы 

  Выполнение тренировочных образцов в технике классического декупажа 

Объекты труда. 

Основы и эскизы изделий 

Профессиональное самоопределение (14 ч) 

Профессиональная деятельность человека – 1 ч 

Основные теоретические сведения  

Разделение труда. Как изучают и классифицируют профессии. Профессии, специальности, 

должности. Конкуренция на рынке труда.  

Практические работы 

  Сравнительная характеристика профессии, специальности, должности. 

Объекты труда 

Карточки – задания 

Виды профессий – 1 ч 

Основные теоретические сведения  

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура.  Центры профориентации и  занятости. 

Практические работы 



  Сравнительная характеристика профессии, специальности, должности. 

Объекты труда 

Карточки – задания 

Основные этапы профессионального становления человека – 2 ч 

Основные теоретические сведения  

Роль профессии в жизни человека.  Диагностика профессиональных качеств  личности. 

Практические работы 

  Заполнение бланков – тестов на определение профессиональных качеств личности. 

Объекты труда 

Бланки – тесты. 

Знакомство с людьми – носителями профессий – 1 ч 

Основные теоретические сведения  

Виртуальное знакомство с людьми – носителями профессий (по запросу учащихся) 

Практические работы 

  Написать эссе о профессиональном пути родителей или  родственников 

Объекты труда 

Эссе о профессиональном пути родителей или  родственников. 

Познай себя: твои индивидуальные особенности и здоровье – 2 ч 

Основные теоретические сведения  

Профессиональные качества личности.  Право на выбор и ответственность за выбор. 

Нормативные документы, гарантирующие права и регламентирующие обязанности 

работников. 

Практические работы 

  Найти и использовать различные источники нормативных документов 

Объекты труда 

Конспект 

Изучение личных интересов и склонностей – 2 ч 

Основные теоретические сведения  

Диагностика профессиональных интересов и склонностей. Способы получения информации о 

профессиональном самоопределении. 

Практические работы 

  Заполнение бланков – тестов на определение профессиональных интересов и склонностей. 

Объекты труда 

Бланки – тесты. 

Современные требования, предъявляемые работодателем – 2 ч 

Основные теоретические сведения  

Где и как ищут работу. Требования, предъявляемые современным работодателем. Анализ 

предложений работодателей на Московском рынке труда. 

Практические работы 

  Построить  план профессионального образования. 

Объекты труда 

Буклеты профессиональных учебных заведений. 

Экскурсия  на производство – 2 ч 

Основные теоретические сведения  

Особенности промышленного производства  (по запросу учащихся). Правила оформления 

отзыва об экскурсии.  

Практические работы 

  Составление карты «Мира профессий» в ближайшем территориальном окружении. 

Объекты труда 

Отзыв об экскурсии. 

Профориентационный проект «Мой профессиональный выбор»  – 1 ч 

Основные теоретические сведения  

Этапы работы над проектом. Правила представления проектной работы в форме публичного 

выступления. 

Практические работы 

  Оформление и реклама подготовленных  проектов «Мой профессиональный выбор» 

Самооценка проделанной работы. Презентация  проектов. 

Объекты труда 



Буклеты к проектам, презентации . 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

результаты 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

личностные проявления 

познавательн

ых интересов 

и активности 

в данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельности

; 

выражение 

желания 

учиться и 

трудиться в 

промышленн

ом  

производстве 

для 

удовлетворе

ния текущих 

и 

перспективн

ых 

потребносте

й; 

действие 

смыслообраз

ования 

(интерес, 

мотивация);  

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

(«что такое 

хорошо, что 

такое 

плохо»); 

формирован

ие личного, 

эмоциональн

ого 

отношения к 

себе и 

окружающем

у миру; 

формирован

ие интереса 

к себе и 

окружающем

у миру; 

формирован

проявление 

познавательн

ых интересов 

и активности 

в данной 

области 

предметной 

технологическ

ой 

деятельности;  

 выражение 

желания 

учиться и 

трудиться в 

промышленно

м 

производстве 

для 

удовлетворен

ия текущих и 

перспективны

х 

потребностей; 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда;  

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

 

проявление 

познавательн

ых интересов 

и активности 

в данной 

области 

предметной 

технологичес

кой 

деятельности;  

выражение 

желания 

учиться и 

трудиться в 

промышленно

м 

производстве 

для 

удовлетворен

ия текущих и 

перспективны

х 

потребностей;  

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и физического 

труда;  

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

 

проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и;  

выражение 

желания 

учиться и 

трудиться в 

промышлен

ном 

производств

е для 

удовлетворе

ния текущих 

и 

перспективн

ых 

потребносте

й;  

 развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

качество 

своей 

деятельност

и; 

овладение 

установками

, нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного 

и 

физического 

труда;  

самооценка 

умственных 

и 

физических 

способносте

й 

 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности;  

выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей;  

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

 



ие 

позитивного 

отношения к 

себе и 

окружающем

у миру; 

формирован

ия желания 

выполнять 

учебные 

действия; 

использован

ие фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

учебных 

действий. 

предметные  

Учащийся 

научится: 

самостоятель

но готовить 

для своей 

семьи 

простые 

кулинарные 

блюда из 

сырых и 

варѐных 

овощей и 

фруктов, 

отвечающие 

требованиям 

рационально

го питания, 

соблюдая 

правильную 

технологиче

скую 

последовател

ьность 

приготовлен

ия, 

санитарно-

гигиеническ

ие 

требования и 

правила 

безопасной 

работы. 

Учащийся 

получит 

возможност

ь научиться:  

составлять 

рацион 

питания на 

В 

познавательно

й сфере: 

рациональное 

использовани

е учебной и 

дополнительн

ой 

технической и 

технологическ

ой 

информации 

для 

проектирован

ия и создания 

объектов 

труда; 

владение 

алгоритмами 

и методами 

решения 

организацион

ных и 

технико-

технологическ

их задач; 

 В трудовой 

сфере:  

планирование 

технологическ

ого процесса и 

процесса 

труда;  подбор 

материалов с 

учетом 

характера 

объекта труда 

и технологии;  

про ведение 

необходимых 

В 

познавательн

ой сфере:  

рациональное 

использовани

е учебной и 

дополнительн

ой 

технической и 

технологичес

кой 

информации 

для 

проектирован

ия и создания 

объектов 

труда;  

владение 

алгоритмами 

и методами 

решения 

организацион

ных и 

технико-

технологичес

ких задач; 

 В трудовой 

сфере:  

планирование 

технологичес

кого процесса 

и процесса 

труда;  

подбор 

материалов с 

учетом 

характера 

объекта труда 

и технологии;  

• про ведение 

В 

познаватель

ной сфере:  

рационально

е 

использован

ие учебной и 

дополнитель

ной 

технической 

и 

технологиче

ской 

информации 

для 

проектирова

ния и 

создания 

объектов 

труда; 

владение 

алгоритмами 

и методами 

решения 

организацио

нных и 

технико-

технологиче

ских задач; 

 В трудовой 

сфере:  

планировани

е 

технологиче

ского 

процесса и 

процесса 

труда;  

подбор 

материалов 

Понимать 

основные 

технологические 

понятия; 

назначение и 

технологические 

свойства 

материалов; 

назначение и 

устройство 

применяемых 

ручных 

инструментов, 

приспособлений, 

машин и 

оборудования; 

виды, приемы и 

последовательно

сть выполнения 

технологических 

операций, 

влияние 

различных 

технологий 

обработки 

материалов и 

получения 

продукции на 

окружающую 

среду и здоровье 

человека; 

профессии и 

специальности, 

связанные с 

обработкой 

материалов, 

созданием 

изделий из них, 

получением 

продукции; 



основе 

физиологиче

ских 

потребносте

й организма; 

выбирать 

пищевые 

продукты 

для 

удовлетворе

ния потреб-

ностей 

организма в 

белках, 

углеводах, 

жирах, 

витаминах, 

ми-

неральных 

веществах; 

организовыв

ать своѐ 

рационально

е питание в 

домашних 

условиях; 

применять 

различные 

способы 

обработки 

пищевых 

продуктов в 

целях 

сохранения в 

них 

питательных 

веществ; 

экономить 

электрическу

ю энергию 

при 

обработке 

пищевых 

продуктов; 

оформлять 

приготовлен

ные блюда, 

сервировать 

стол; 

соблюдать 

правила 

этикета за 

столом; 

определять 

виды 

экологическо

го 

загрязнения 

опытов и 

исследований 

при подборе 

сырья, 

материалов и 

проектирован

ии объекта 

труда; 

подбор 

инструментов 

и 

оборудования 

с учетом 

требований 

технологии и 

материально-

энергетически

х ресурсов;  

В 

мотивационно

й сфере: 

оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности; 

выраженная 

готовность к 

труду в сфере 

материальног

о 

производства 

или сфере 

услуг;  

В 

эстетической 

сфере:  

дизайнерское 

проектирован

ие изделия 

или 

рациональная 

эстетическая 

организация 

работ; 

 

моделировани

е 

необходимых 

опытов и 

исследований 

при подборе 

сырья, 

материалов и 

проектирован

ии объекта 

труда; 

подбор 

инструментов 

и 

оборудования 

с учетом 

требований 

технологии и 

материально-

энергетически

х ресурсов;  

В 

мотивационно

й сфере:  

оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности;  

оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности; 

выраженная 

готовность к 

труду в сфере 

материальног

о 

производства 

или сфере 

услуг;  

В 

эстетической 

сфере: 

дизайнерское 

проектирован

ие изделия 

или 

рациональная 

эстетическая 

организация 

работ; 

моделировани

е 

с учетом 

характера 

объекта 

труда и 

технологии; 

про ведение 

необходимы

х опытов и 

исследовани

й при 

подборе 

сырья, 

материалов 

и 

проектирова

нии объекта 

труда; 

подбор 

инструменто

в и 

оборудовани

я с учетом 

требований 

технологии 

и 

материально

-

энергетичес

ких 

ресурсов;  

В 

мотивацион

ной сфере: 

оценивание 

своей 

способности 

и готовности 

к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельност

и;  

оценивание 

своей 

способности 

и готовности 

к 

предприним

ательской 

деятельност

и; 

выраженная 

готовность к 

труду в 

сфере 

материально

го 

производств

уметь 

рационально 

организовать 

рабочее место; 

находить 

необходимую 

информацию в 

различных 

источниках, 

применять 

конструктивную 

и 

технологическу

ю 

документацию; 

составлять 

последовательно

сть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

изделия или 

получения 

продукта; 

выбирать 

материалы, 

инструменты и 

оборудование 

для выполнения 

работ; 

выполнять 

технологические 

операции с 

использованием 

ручных 

инструментов, 

машин и 

оборудования;  

соблюдать 

требования 

безопасности 

труда и правила 

пользования 

ручными 

инструментами, 

машинами и 

оборудованием; 

осуществлять 

доступными 

средствами 

контроль 

качества 

изготавливаемог

о изделия или 

получения 

продукта с 

использованием 

освоенных 



пищевых 

продуктов; 

оценивать 

влияние 

техногенной 

сферы на 

окру-

жающую 

среду и 

здоровье 

человека; 

Учащийся  

научится: 

изготавливат

ь с помощью 

ручных 

инструменто

в и швейной 

машины 

простые по 

конструкции 

модели 

швейных 

изделий, 

пользуясь 

технологиче

ской 

документаци

ей; 

выполнять 

влажно-

тепловую 

обработку 

швейных 

изделий.  

Учащийся 

получит 

возможност

ь научиться: 

выполнять 

несложные 

приѐмы 

моделирован

ия швейных 

изделий; 

определять и 

исправлять 

дефекты 

швейных 

изделий; 

выполнять 

художествен

ную отделку 

швейных 

изделий; 

изготавливат

ь изделия 

декоративно-

художественн

ого 

оформления 

объекта труда 

и 

оптимальное 

планирование 

работ; 

 В 

коммуникатив

ной сфере:  

формирование 

рабочей 

группы для 

выполнения 

проекта с 

учетом 

общности 

интересов и 

возможностей 

будущих 

членов 

трудового 

коллектива; 

 В физиолого-

психологичес

кой сфере:  

 развитие 

моторики и 

координации 

движений рук 

при работе с 

ручными 

инструментам

и и 

выполнении 

операций с 

помощью 

машин и 

механизмов; 

достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

выполнении 

различных 

технологическ

их операций; 

понимать 

назначение 

различных 

швейных 

изделий; 

основные 

стили в 

одежде и 

современные 

направления 

художественн

ого 

оформления 

объекта труда 

и 

оптимальное 

планирование 

работ; 

 В 

коммуникати

вной сфере:  

формировани

е рабочей 

группы для 

выполнения 

проекта с 

учетом 

общности 

интересов и 

возможностей 

будущих 

членов 

трудового 

коллектива; 

 В физиолого-

психологичес

кой сфере:  

развитие 

моторики и 

координации 

движений рук 

при работе с 

ручными 

инструментам

и и 

выполнении 

операций с 

помощью 

машин и 

механизмов; 

достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

выполнении 

различных 

технологичес

ких операций. 

Знать о 

влиянии на 

качество 

пищевых 

продуктов 

отходов 

промышленно

го 

производства, 

ядохимикатов

а или сфере 

услуг;  

В 

эстетическо

й сфере:  

дизайнерско

е 

проектирова

ние изделия 

или 

рациональна

я 

эстетическая 

организация 

работ; 

моделирован

ие 

художествен

ного 

оформления 

объекта 

труда и 

оптимальное 

планировани

е работ; 

 В 

коммуникат

ивной сфере:  

формирован

ие рабочей 

группы для 

выполнения 

проекта с 

учетом 

общности 

интересов и 

возможносте

й будущих 

членов 

трудового 

коллектива; 

 В 

физиолого-

психологиче

ской сфере: 

развитие 

моторики и 

координаци

и движений 

рук при 

работе с 

ручными 

инструмента

ми и 

выполнении 

операций с 

помощью 

машин и 

технологий и 

доступных 

материалов; 

планировать 

работы с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

условий; 

распределять 

работу при 

коллективной 

деятельности; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: для 

получения 

технико-

технологических 

сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

организации 

индивидуальной 

и коллективной 

трудовой 

деятельности; 

изготовления 

или ремонта 

изделий из 

различных 

материалов; 

создания 

изделий или 

получения 

продукта с 

использованием 

ручных 

инструментов, 

машин, 

оборудования и 

приспособлений; 

контроля 

качества 

выполняемых 

работ с 

применением 

измерительных, 

контрольных и 

разметочных 

инструментов; 

обеспечения 

безопасности 

труда; оценка 



прикладного 

искусства, 

региональны

х народных 

промыслов. 

Раздел 

«Технологии 

обработки 

конструкцио

нных 

материалов» 

Учащийся 

научится: 

находить в 

учебной 

литературе 

сведения, 

необходимы

е для 

конструиров

ания объекта 

и 

осуществлен

ия 

выбранной 

технологии 

его 

изготовления

; 

читать 

технические 

рисунки, 

эскизы, 

чертежи, 

схемы; 

выполнять в 

масштабе 

чертежи и 

правильно 

оформлять 

технические 

рисунки и 

эскизы 

разрабатывае

мых 

объектов; 

осуществлят

ь 

технологиче

ские 

процессы 

создания или 

ремонта 

материальны

х объектов. 

Учащийся 

получит 

возможност

моды; виды 

традиционных 

народных 

промыслов; 

уметь 

выбирать вид 

ткани для 

определенных 

типов 

швейных 

изделий; 

снимать 

мерки с 

фигуры 

человека; 

строить 

чертежи 

простых 

поясных и 

плечевых 

швейных 

изделий; 

выбирать 

модель с 

учетом 

особенностей 

фигуры; 

выполнять не 

менее трех 

видов 

художественн

ого 

оформления 

швейных 

изделий; 

проводить 

примерку 

изделия; 

выполнять не 

менее трех 

видов 

рукоделия с 

текстильными 

и 

поделочными 

материалами;  

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни для: 

изготовления 

изделий из 

текстильных и 

, пестицидов, 

радионуклидо

в и т. п.; 

виды мясного 

сырья, 

понятие о 

пищевой 

ценности 

мяса, способы 

определения 

качества мяса, 

сроки и 

способы 

хранения мяса 

и мясных 

продуктов; 

санитарные 

условия 

первичной 

обработки 

мяса и 

мясных проду

ктов, правила 

оттаивания 

мороженого 

мяса, способы 

разделки мяса 

в зависимости 

от его сорта и 

кулинарного 

использовани

я; 

правила варки 

мяса для 

вторых блюд, 

способы 

жаренья 

мяса и 

мясных 

полуфабрикат

ов, способы 

определения 

готовности бл

юда; посуду и 

инвентарь, 

применяемые 

для 

приготовлени

я мясных 

блюд, 

принципы 

подбора 

гарниров и 

соусов к 

мясным блюд

ам, 

требования к 

качеству 

механизмов; 

достижение 

необходимо

й точности 

движений 

при 

выполнении 

различных 

технологиче

ских 

операций. 

цели и 

понимать 

значение 

семейной 

экономики; 

общие 

правила 

ведения 

домашнего 

хозяйства; 

роль членов 

семьи в 

формирован

ии 

семейного 

бюджета; 

необходимо

сть 

производств

а товаров и 

услуг как 

условия 

жизни 

общества    в 

целом и 

каждого его 

члена; 

 цели и 

задачи 

экономики, 

принципы и 

формы 

предприним

ательства;  

сферы 

трудовой 

деятельност

и; 

принципы 

производств

а, передачи 

и 

использован

ия 

электрическ

ой энергии; 

принципы 

затрат, 

необходимых 

для создания 

объекта труда 

или услуги; 

построения 

планов 

профессиональн

ого образования 

и 

трудоустройства

. 

 



ь научиться:  

грамотно 

пользоваться 

графической 

документаци

ей и тех-

нико-

технологиче

ской 

информацие

й,  

применяемы

ми при 

проектирова

нии, 

изготовлени

и и 

эксплуатаци

и различных 

технических 

объектов; 

осуществлят

ь 

технологиче

ские 

процессы 

создания или 

ремонта 

материальны

х объектов, 

имеющих 

инновационн

ые элементы. 

Раздел 

«Творческие 

проектные 

работы» 

Учащийся 

получит 

возможност

ь научиться: 

организовыв

ать и 

выполнять 

учебную 

проектную 

деятельность 

на основе 

установленн

ых норм и 

стандартов, 

поиска 

новых 

технико-

технологиче

ских 

решений; 

планировать 

поделочных 

материалов с 

использовани

ем швейных 

машин, 

оборудования 

и 

приспособлен

ий, приборов 

влажно-

тепловой и 

художественн

ой обработки 

изделий и 

полуфабрикат

ов; 

выполнения 

различных 

видов 

художественн

ого 

оформления 

изделий. 

В результате 

изучения 

раздела «Кули

нария» ученик 

должен: 

понимать 

влияние 

способов 

обработки на 

пищевую 

ценность 

продуктов; 

санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещению 

кухни и 

столовой, к 

обработке 

пищевых 

продуктов; 

виды 

оборудования 

современной 

кухни; виды 

экологическог

о загрязнения 

пищевых 

продуктов, 

влияющие на 

здоровье 

человека; 

уметь 

выбирать 

пищевые 

готовых 

блюд, 

правила 

подачи готов

ых блюд к 

столу; 

кухонный и 

столовый 

инвентарь, 

посуду, 

природные 

источники 

воды, 

способы 

обеззаражива

ния воды, 

разогрева и 

приготовлени

я пиши в 

походных 

условиях; 

способы 

приготовлени

я пресного 

теста, 

раскатки 

теста, 

технологии 

приготовлени

я блюд из 

пресного 

теста; 

сервировку 

стола 

(«Сибирские 

пельмени»); 

правила 

поведения в 

гостях, за 

столом; 

основные 

свойства 

искусственны

х волокон и 

тканей из 

них, характер

истику 

сложных 

переплетений, 

зависимость 

свойств 

тканей от 

вида 

переплетения; 

виды 

соединений 

деталей в 

узлах 

работы и 

использован

ие типовых 

средств 

защиты; 

 о влиянии 

электротехн

ических и 

электронных 

приборов на 

окружающу

ю среду и 

здоровье 

человека; 

устройство 

бытовых 

электроосвет

ительных и 

электронагр

евательных 

приборов; 

как строится 

дом; 

профессии  с

троителей; 

 как 

устанавлива

ется врезной 

замок; 

 основные 

правила 

выполнения, 

чтения и 

обозначения 

чертежей; 

особенности 

выполнения 

архитектурн

о-

строительны

х чертежей; 

должны 

уметь: 

анализирова

ть семейный 

бюджет; 

определять 

прожиточны

й минимум 

семьи, 

расходы на 

учащегося;  

анализирова

ть  рекламу 

потребитель

ских 

товаров; 

выдвигать 



и 

организовыв

ать 

технологиче

ский процесс 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

условий; 

осуществлят

ь 

презентацию

, 

экономическ

ую и 

экологиче-

скую оценку 

проекта, 

давать 

примерную 

оценку 

стоимости 

произведѐнн

ого продукта 

как товара на 

рынке; 

разрабаты-

вать вариант 

рекламы для 

продукта 

труда. 

 

 

продукты для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

организма в 

белках, 

углеводах, 

жирах, 

витаминах; 

определять 

доброкачестве

нность 

пищевых 

продуктов по 

внешним 

признакам; 

составлять 

меню 

завтрака, 

обеда, ужина; 

выполнять 

механическую 

и тепловую 

обработку 

пищевых 

продуктов; 

соблюдать 

правила 

хранения 

пищевых 

продуктов, 

полуфабрикат

ов и готовых 

блюд; 

заготавливать 

на зиму 

овощи и 

фрукты; 

оказывать 

первую 

помощь при 

пищевых 

отравлениях и 

ожогах; 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни для: 

приготовлени

я и 

повышения 

качества, 

сокращения 

механизмов и 

машин, 

их условные 

обозначения 

на 

кинематическ

их схемах; 

устройство 

качающегося 

челнока 

универсально

й 

швейной маш

ины, принцип 

образования 

двухниточног

о машинного 

стежка, 

назначение и 

принцип 

получения 

зигзагообразн

ой строчки; 

эксплуатацио

нные, 

гигиенически

е и 

эстетические 

требования к 

легкому 

женскому 

платью, 

материалы и 

отделки, 

применяемые 

при 

изготовлении 

юбок, 

основные 

конструкции 

юбок, правила 

снятия мерок 

и их условные 

обозначения, 

основные при

емы 

моделировани

я конических 

и клиньевых 

юбок, 

правила подго

товки 

выкройки к 

раскрою; 

назначение, 

конструкция, 

условные 

графические 

деловые 

идеи;  

осуществлят

ь самоанализ 

развития 

своей 

личности;  

соотносить 

требования 

профессий к 

человеку и 

его 

личным  дос

тижениям;  

собирать 

простейшие 

электрическ

ие цепи;  

 подключать 

бытовые 

приѐмники и 

счетчики 

электроэнер

гии;  

утеплять 

двери и 

окна.  

 

 

 



временных и 

энергетически

х затрат при 

обработке 

пищевых 

продуктов; 

консервирова

ния и 

заготовки 

пищевых 

продуктов в 

домашних 

условиях; 

соблюдения 

правил 

этикета за 

столом; 

приготовлени

я блюд по 

готовым 

рецептам, 

включая 

блюда 

национальной 

кухни; 

выпечки 

хлебобулочны

х и 

кондитерских 

изделий; 

сервировки 

стола и 

оформления 

приготовленн

ых блюд. 

 

обозначения и 

технология 

выполнения 

следующих 

швов: 

настрочного с 

открытым 

срезом, 

настрочного с 

одним 

закрытым 

срезом, шва 

встык, 

накладного с 

двумя 

закрытыми 

срезами, 

основные 

технологичес

кие приемы 

обработки 

юбки; 

правила 

подготовки 

ткани к 

раскрою и 

технологию 

раскроя 

ткани, 

технологичес

кую 

последователь

ность 

обработки 

юбки; 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

определять 

качество 

мяса, 

оттаивать 

мороженое 

мясо, 

приготавлива

ть 

полуфабрикат

ы из мяса, 

котлетную и 

натуральную 

рубленую 

массу и 

полуфабрикат

ы из нее, 

выбивать и 

формовать по

луфабрикаты 

из котлетной 



массы, 

готовить 

блюда из мяса 

и мясных 

полуфабрикат

ов, 

определять 

готовность 

блюд и 

подавать их к 

столу; 

приготавлива

ть пресное 

тесто и блюда 

из него, 

защипывать к

рая 

пельменей, 

вареников, 

чебуреков; 

соблюдать 

правила 

санитарии, 

гигиены, 

безопасной 

работы в 

мастерских; 

применять 

ткани из 

искусственны

х волокон в 

швейных 

изделиях; 

определять 

виды 

соединений 

деталей в 

узлах 

механизмов 

и машин; 

читать 

кинематическ

ие схемы; 

разбирать и 

собирать 

челнок, 

закреплять 

строчку 

обратным ход

ом швейной 

машины, 

обметывать 

срезы деталей 

и 

обрабатывать 

петли 

зигзагообразн

ой строчкой; 



подбирать 

ткань и 

отделку для 

изготовления 

сорочек, 

снимать и 

записывать 

мерки, читать 

и строить 

чертежи 

конической и 

клиньевой 

юбок, 

моделировать 

конические и 

клиньевые 

юбки, подгота

вливать 

выкройки 

юбок к 

раскрою; 

выполнять на 

швейной 

машине 

настрочной 

шов с 

открытым 

срезом, 

настрочной 

шов с одним 

закрытым 

срезом, шов 

встык, наклад

ной шов с 

двумя 

закрытыми 

срезами, 

обрабатывать 

клиньевую и 

коническую 

юбки 

(обработка 

пояса юбки 

корсажной 

тесьмой, 

обработка 

застежки 

тесьмой 

«молния», 

застежки на 

крючки и 

петли, 

обработка 

низа юбки 

ручным и 

машинным 

способами, 

обметывание 



швов); 

готовить 

ткань к 

раскрою, 

выполнять 

экономную 

раскладку вы

кройки на 

ткани, 

раскраивать 

коническую и 

клиньевую 

юбки, 

подготавлива

ть детали 

кроя к 

обработке, 

обрабатывать 

детали кроя, 

проводить 

примерку, 

определять и 

исправлять 

дефекты, вып

олнять 

окончательну

ю отделку и 

определять 

качество 

готового 

изделия; 

выполнять 

простейший 

ремонт 

подкладки и 

карманов, 

отпарывать и 

пришивать 

фурнитуру, 

подшивать 

низ брюк 

тесьмой. 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Технология в жизни человека и общества 1 

3. Проектная деятельность 11 

4. Кулинария 15 

5. Создание изделий из текстильных материалов 24 

6. Художественные ремесла 12 

7. Технология ведения домашнего хозяйства 4 

                                                                                                                   всего 68 



 

6 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Основы проектирования 3 

3. Кулинария 18 

4. Технология обработки ткани 

Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия 

24 

 

5. Технология традиционных видов рукоделия 12 

6 Технология ведения домашнего хозяйства 

Интерьер жилых помещений 

Обычаи, традиции, правила поведения 

10 

6 

4 

                                                                                                      всего 68 

 

7 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Проектирование и изготовление изделий 3 

3. Кулинария 16 

4. Технология обработки ткани 

Проектирование и изготовление поясного швейного изделия 

24 

 

5. Технология традиционных видов рукоделия 10 

6. Технология ведения домашнего хозяйства 

Интерьер жилых помещений 

Обычаи, традиции, правила поведения 

6 

4 

2 

7. Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи 8 

                                                                                                      всего 68 

 

8 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Основы проектирования 2 

2. Технология ремонта и отделки жилых помещений 12 

3. Создание изделий из текстильных материалов 14 

4. Электрические работы 16 

5. Сферы современного производства 8 

6. Основы предпринимательства 12 

7. Пути получения профессионального образования 4 

                                                                                                   всего 68 

 

9 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Кулинария. Технология приготовления пищи 18 

2. Элементы материаловедения 2 

3. Технология изготовления поясных изделий  22 

4. Технология ведения дома 4 

5. Электротехнические работы 2 

6. Рукоделие. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 6 

7. Профессиональное самоопределение 14 

                                                                                                   всего 68 

 

 

 



1.1.14 Социально-бытовая ориентировка 

Содержание 

Личная гигиена. Культура поведения. Жилище.  Питание. Транспорт.  Торговля. Одежда и обувь.  

Личная гигиена. Одежда и обувь. Культура поведения .Жилище Семья Питание .Торговля. 

Медицинская помощь. Средства связи. Транспорт .Учреждения, организации, предприятия 

.Трудоустройство 

СБО Планируемые результаты. 

Планир

уемые 

результ

аты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Личнос

тные 

результ

аты 

Формировани

е личностных 

качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность, 

терпение, 

усидчивость. 

Воспитание 

элементов 

трудовой 

культуры: 

организация 

труда, 

экономное и 

бережное 

отношение к 

продуктам, 

оборудовани

ю и 

использовани

ю 

электроэнерги

и, строгое 

соблюдение 

правил 

техники 

безопасности. 

Привитие 

желания и 

стремления 

готовить 

доброкачеств

енную и 

полезную 

пищу, 

творческого 

отношения к 

домашнему 

труду. 

Развитие 

художественн

ого вкуса, 

обоняния, 

осязания, 

ловкости, 

скорости, 

пространстве

1. 

Формирование 

личностных 

качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность,т

ерпение, 

усидчивость. 

2. Воспитание 

элементов 

трудовой 

культуры: 

организация 

труда, 

экономное и 

бережное 

отношение к 

продуктам, 

оборудованию 

и 

использованию 

электроэнергии

, строгое 

соблюдение 

техники 

безопасности. 

3. Привитие 

желания и 

стремления 

готовить 

доброкачествен

ную и 

полезную 

пищу, 

творческого 

отношения к 

домашнему 

труду. 

4.Развитие 

художественно

го вкуса, 

обоняния, 

осязания, 

ловкости, 

скорости, 

пространственн

ой 

1. 

формировани

е личностных 

качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность, 

терпение, 

усидчивость; 

2. воспитание 

элементов 

трудовой 

культуры: 

организация 

труда, 

экономное и 

бережное 

отношение к 

продуктам, 

оборудовани

ю и 

использовани

ю 

электроэнерги

и, строгое 

соблюдение 

правил 

техники 

безопасности; 

3. привитие 

желания и 

стремления 

готовить 

доброкачеств

енную и 

полезную 

пищу, 

творческого 

отношения к 

домашнему 

труду; 

4. развитие 

художественн

ого вкуса, 

обоняния, 

осязания, 

ловкости, 

скорости, 

1. Формирование 

личностных 

качеств: 

трудолюбие,   

аккуратность, 

терпение, 

усидчивость.  

2. Воспитание 

элементов 

трудовой 

культуры, 

организация 

труда, экономное 

и бережное 

отношение к 

продуктам, 

оборудованию и 

использованию 

электроэнергии, 

строгое 

соблюдение 

техники 

безопасности. 

3. Привитие  

желания и 

стремления 

готовить 

доброкачественну

ю и полезную 

пищу, 

творческого 

отношения к 

домашнему труду. 

4. Развитие 

художественного 

вкуса, обоняния, 

осязания, 

ловкости, 

скорости, 

пространственной 

ориентировки. 

5. Развитие всех 

познавательных 

процессов 

(память, 

мышление, 

внимание, 

1. 

формирован

ие  

трудолюбия, 

аккуратност

и, терпения, 

усидчивости

;                              

2. 

воспитание 

элементов 

трудовой 

культуры, 

организации  

труда;                                               

3. привитие 

желания 

готовить 

доброкачест

венную и 

полезную 

пищу, 

творческое 

отношение к 

домашнему 

труду;                                                                                     

4. развитие 

художествен

ного вкуса, 

обоняния, 

осязания, 

ловкости, 

пространств

енной  

ориентировк

и;                                                                                          

5. развитие 

всех 

познаватель

ных 

процессов 

(память, 

мышление, 

внимание, 

воображени

е, речь). 

 



нной 

ориентировки

. 

Развитие всех 

познавательн

ых процессов 

(память, 

мышление, 

внимание, 

воображение, 

речь). 

 

ориентировки. 

5. Развитие 

всех 

познавательны

х 

процессов(памя

ть, мышление, 

внимание, 

воображение, 

речь).  

пространстве

нной 

ориентировки

; 

5. развитие 

всех 

познавательн

ых процессов 

(память, 

мышление, 

внимание, 

воображение, 

речь). 

 

воображение, 

речь). 

Предме

тные 

результ

аты. 

 

Личная 

гигиена 

- 

совершенство

вать вечерний 

туалет в 

определенной 

последователь

ности; 

- стричь ногти 

на руках, 

ногах; 

-выбирать 

прическу и 

причесывать 

волосы; 

- стирать 

индивидуальн

ые личные 

вещи и 

содержать их 

в чистоте; 

- беречь 

зрение; 

- корректно 

отказаться от 

предлагаемых 

первых 

папирос, 

глотка 

алкоголя, 

проявив силу 

воли. 

Культура 

поведения 
- следить за 

своей 

осанкой, 

принимать 

правильную 

позу в 

положении 

сидя и стоя; 

- следить за 

- Способы 

выбора и 

хранения 

доброкачествен

ной продукции, 

способы     

приготовления 

каши, 

картофеля, 

макарон, 

заваривать чай 

и варить яйца. 

- Правила 

закаливания 

организма, 

приѐмы 

обтирания рук 

и ног, о вреде 

наркотиков и 

токсических 

веществ. 

- Санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила 

безопасной 

работы 

колющими и 

режущими 

инструментами

, 

электроприбор

ами, правила 

стирки изделий 

из 

хлопчатобумаж

ной ткани. 

- Место 

работы, 

должность 

членов семьи, 

как 

распределены 

хозяйственно – 

- в результате 

выполнения 

под 

руководством 

учителя 

коллективных 

и групповых 

работ, 

закладываютс

я основы 

таких 

социально 

ценных 

личностных и 

нравственных 

качеств, как 

трудолюбие, 

организованн

ость, 

добросовестн

ое и 

ответственное 

отношение к 

делу, 

инициативнос

ть, 

любознательн

ость, 

потребность 

помогать 

другим, 

уважение к 

чужому труду 

и результатам 

труда, 

культурному 

наследию. 

 

- Готовить еду, 

заготавливать 

продукты впрок. 

- Правильно 

ухаживать за 

кожей лица, шеи, 

рук, ног, 

использовать 

подручные 

средства к 

имеющимся 

косметическим 

средствам. 

- Стирать и 

сушить изделия из 

шерстяных и 

синтетических 

тканей, гладить 

рубашки. 

- Купать, одевать, 

пеленать ребѐнка, 

содержать в 

порядке его вещи. 

- Культурно и 

вежливо вести 

себя при 

знакомстве в 

общественных 

местах. 

- Мыть кафельные 

стены, чистить 

раковины. 

- Покупать билет, 

пользоваться 

расписанием, 

обращаться за 

справкой. 

- Находить 

нужные товары, 

выбирать 

продукцию в 

соответствии с еѐ 

качеством. 

- Кратко 

в сфере 

организаци

и питания 
– готовить 

простейшие 

блюда 

(напитки, 

бутерброды, 

простейшие 

первые, 

вторые, 

третьи 

блюда); 

– убирать 

стол после 

еды; мыть 

посуду; 

убирать 

помещение 

кухни; 

в сфере 

ухода за 

телом: 

– выполнять 

утренний и 

вечерний 

туалет (мыть 

руки, лицо, 

уши, шею, 

ноги, 

чистить 

зубы); мыть 

тело; 

в сфере 

ухода за 

одеждой и 

обувью:  
– стирать 

одежду 

вручную и в 

стиральной 

машине; 

– гладить 

одежду; 



своей 

походкой, 

жестикуляцие

й; 

- правильно 

сидеть за 

столом, 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

салфеткой, 

красиво и 

аккуратно 

принимать 

пищу; 

- правильно 

вести себя 

при встрече и 

расставании 

со 

сверстниками 

(мальчиками 

и девочками), 

взрослыми 

(знакомыми и 

незнакомыми) 

в различных 

ситуациях; 

- вежливо 

обращаться с 

просьбой, 

вопросом к 

сверстникам и 

взрослым. 

Жилище 
- писать адрес 

на почтовых 

открытках, на 

почтовых 

конвертах, 

переводе, 

телеграмме, 

телеграфном 

переводе; 

- соблюдать 

порядок на 

рабочем столе 

и во всем 

жилом 

помещении. 

Питание 
- прочитать 

рецепт блюда, 

подобрать 

продукты для 

его 

изготовления; 

- нарезать 

бытовые 

обязанности 

между членами 

семьи, свои 

права и 

обязанности в 

семье. 

- Правила 

поведения в 

культурно - 

досуговых 

учреждениях, 

способы 

ведения 

разговоров со 

старшими и 

сверстниками. 

- 

Гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению, 

правила и 

последовательн

ость 

проведения 

влажной и 

сухой уборки, 

использование 

в уборке 

пылесоса, 

способы ухода 

за мебелью и 

полом  в 

зависимости от 

покрытия. 

-Виды 

междугороднег

о транспорта, 

стоимость 

проезда, 

порядок 

приобретения 

билета. 

-Виды 

магазинов 

промышленны

х товаров, виды 

специализиров

анных 

магазинов,  

поведения в 

магазине и 

общения с 

работниками 

магазинов. 

-Перечень 

предметов, 

объяснять 

причину звонка 

по телефону, 

получать справку, 

узнавать время, 

культурно и 

вежливо 

разговаривать по 

телефону. 

- Оказывать 

первую помощь 

при ожоге, 

обморожении, 

утопающему. 

- Обращаться с 

вопросами и 

просьбами к 

работникам 

поселковой 

администрации. 

- Подсчитывать 

бюджет семьи, 

составлять 

доверенность, 

снимать 

показания 

счѐтчика, 

соблюдать 

правила 

экономии. 

 

в сфере 

ухода за 

жилищем: 

– наводить 

порядок в 

помещении; 

в сфере 

обслуживан

ия 

населения: 

в процессе 

обучения у 

детей 

формируютс

я 

следующие 

жизненно 

значимые 

умения: – 

ориентирова

ться в 

услугах, 

оказываемы

х 

различными 

предприятия

ми и 

учреждения

ми; 

семейная 

жизнь:  
– 

ориентирова

ться в 

распределен

ии 

обязанносте

й в быту 

между 

членами 

семьи; 

– 

планировать 

семейный 

бюджет: 

определять 

сумму 

доходов в 

семьи за 

месяц, 

планировать 

расходы. 



хлеб, сырые и 

вареные 

овощи; 

- строго 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы 

режущими 

инструментам

и. 

Транспорт 

- соблюдать 

правила 

поведения в 

общественно

м транспорте 

(правила 

посадки, 

покупки 

билета, 

поведение в 

салоне и при 

выходе на 

улицу); 

- соблюдать 

правила 

дорожного 

движения; 

- различать 

знаки 

дорожного 

движения, 

встречаются 

по пути из 

дома до 

школы и 

обратно. 

Торговля 

- выбирать 

необходимые 

продукты 

питания с 

учетом срока 

годности; 

- округленно 

подсчитать 

сумму за 

приобретенны

е продукты; 

- оплатить, 

проверить чек 

и сдачу; 

- культурно 

вести себя с 

работниками 

торговли. 

Одежда и 

посылаемых 

посылкой, 

бандеролью, 

виды писем, 

бандеролей, 

посылок, 

правила 

поведения на 

почте. 

-Меры по 

предупреждени

ю переломов, 

виды 

доврачебной 

помощи, 

правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

-Виды детских 

учреждений и 

их назначение. 

 



обувь 

- различать 

одежду и 

обувь в 

зависимости 

от их 

назначения: 

повседневная, 

праздничная, 

рабочая, 

спортивная; 

- подбирать 

одежду, 

обувь, 

головной 

убор по 

сезону; 

- сушить и 

чистить 

одежду; 

- 

подготавлива

ть одежду и 

обувь к 

хранению; 

- подбирать 

крем и 

чистить 

кожаную 

обувь. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

1. Личная гигиена - 5ч. 

2. Культура поведения - 4ч. 

3. Жилище - 4ч. 

4. Питание - 8ч. 

5. Транспорт - 4ч. 

6. Торговля - 3ч. 

7. Одежда и обувь - 7ч. 

6 класс 

Личная гигиена -6 ч. 

Одежда и обувь – 9 ч. 

Культура поведения – 5 ч. 

Жилище – 10 ч. 

Семья -3 ч. 

Питание – 16 ч. 

Торговля – 4 ч. 

Медицинская помощь – 5ч. 

Средства связи – 4 ч. 

Транспорт – 4 ч. 

Учреждения, организации, предприятия – 4 ч. 

7 класс 

1. Личная     гигиена-4ч. 

2. Одежда и обувь-8 ч. 

3. Питание- 8ч. 

4. Семья-2 ч. 



5. Культура поведения-4ч. 

6. Жилище- 4ч. 

7. Транспорт-4 ч. 

8. Торговля- 12 

9. Средства связи-6 ч. 

10. Медицинская помощь- 12ч. 

11. Учреждения, организации и предприятия-4 ч. 

8 класс 

1.  Личная гигиена (4 часа) 

2. Одежда и обувь (6 часов). 

3. Культура поведения (4 часа). 

4. Семья (6 часов). 

5. Жилище (4 часа). 

6. Транспорт (4 часа). 

7. Торговля (2 часа). 

8. Средства связи (4часа). 

9. Питание (18 часов). 

10. Медицинская помощь (5 часов). 

11. Учреждения, организация и предприятия (5 часов). 

12. Экономика домашнего хозяйства (7 часов) 

13. Итоговое тестирование (1 час).               

9 класс 

1. Личная гигиена – 2 часа 

2. Одежда и обувь - 3  

3. Питание – 7 часов  

4. Семья – 4 часа  

5. Культура поведения – 2 часа 6. Жилище – 3 часа  

7. Транспорт – 2 часа  

8. Торговля – 2 часа 

9. Средства связи – 2 часов 

10. Медицинская помощь – 3 часа  

11. Учреждения, организации и предприятия – 2 часа 

12.Трудоустройство-2часа 



 


